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1.  Общие положения 

Система оценки качества разработана с целью повышения качества 

дошкольного образования в учреждении как ответ на социальный заказ в рамках 

модернизации системы российского образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования и запрос родителей на 

индивидуализацию дошкольного образования. 

Настоящее Положение определяет направления, принципы, цели и задачи 

системы оценки качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении, его организационную структуру, реализацию и общественное 

участие в процедуре мониторинга. 

Настоящее Положение распространяется на деятельность всех 

педагогических работников МКДОУ детского сада «Сказка» (далее Учреждение), 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами и договорами ГПХ, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

Для оценки качества образования используются следующие методы: 

 наблюдение за профессиональной деятельностью педагогов в течение дня, 

 оценивание различных аспектов деятельности Учреждения с помощью 

специальных оценочных карт, 

 посещение мероприятий (с детьми и родителями), 

 беседа с педагогами, 

 анализ анкет удовлетворѐнности родителей образовательными услугами, 

 анализ материалов сайта Учреждения. 

Информация, полученная в результате оценки качества, может быть 

использована для выработки и изменения политики дошкольного учреждения, для 

повышения качества образовательного процесса, для инициации и реализации 

проектов, для планирования обучения педагогов, для планирования изменений 

развивающей среды групп и иных аспектов деятельности Учреждения. Данные, 

полученные в результате оценочных мероприятий, отражаются в анализе 

выполнения годового плана, в отчете о результатах самообследования и других 

отчетных документах Учреждения. Итоги оценивания включаются в повестку 

педагогических советов, собраний трудового коллектива, административных 

совещаний. 

 

2. Принципы, цели, задачи системы оценки качества дошкольного 

образования 

 

Основными принципами системы оценки качества дошкольного 

образования являются принципы системности, открытости информации, 

регулярности, объективности, этичности.  

- Принцип системности предполагает оценку целостного комплекса условий, 

влияющих на качество образования: 

а) непосредственная образовательная деятельность педагога / специалистов 

по выстраиванию взаимодействия с детьми в течение дня;  

б) развивающая предметно-пространственная среда групп, детского сада в 

целом;  

в) формы и способы включения семьи в образовательные отношения;  
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г) управленческие условия, обеспечивающие качество дошкольного 

образования. 

- Принцип открытости информации подразумевает наличие аналитической / 

описательной справки экспертной группы, возможность для каждого педагога 

познакомиться с результатами оценки и обсудить их с коллегами. 

- Оценивающие процедуры проводятся регулярно, согласно Циклограмме, 

утвержденной в начале учебного года. 

- Информация, собираемая экспертами в ходе наблюдений, должна опираться на 

конкретные факты, быть объективной и полной. Оценивающие процедуры 

должны сочетать высокоформализованные и низкоформализованные способы 

оценки.  

- Принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в Учреждении. 

 

Цель настоящего Положения: регламентировать инструменты оценки и 

определить оценивающие процедуры, позволяющие повышать и удерживать 

качество дошкольного образования за счет систематической и комплексной 

обратной связи. 

 

Задачи:  

1. Разработать и использовать инструменты мониторинга, обеспечивающие об-

ратную связь о состоянии педагогического процесса; 

2. Обеспечить систематическое получение объективной информации о развитии 

группы, Учреждения в целом; 

3. Предоставить всем участникам образовательного процесса достоверную ин-

формацию о качестве образования на текущий момент; 

4. Принимать своевременные управленческие решения для изменения условий, 

влияющих на качество образования, связанных с повышением компетентностей 

педагогов, организацией и проведением обучающих / методических семинаров, 

тренингов, внутренней аттестации; 

5. Расширять участие педагогов в оценке качества образования в Учреждении; 

содействовать подготовке экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.  

 

3. Порядок проведения процедур, оценивающих качество дошкольного 

образования 
 

Система оценки качества осуществляется на основании данного Положения 

и соответствующих Приложений.  

Проведение процедур, оценивающих качество дошкольного образования, 

осуществляет экспертная группа. В состав экспертной группы входят следующие 

специалисты: заместитель заведующего / старший воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты, представитель администрации другого учреждения (для 

оценки управленческих условий). 

Председателем экспертной группы является заместитель заведующего / 

старший воспитатель Учреждения. Председатель экспертной группы:  

 организует деятельность экспертной группы; 

 информирует членов экспертной группы о предстоящем проведении про-

цедуры, оценивающей качество дошкольного образования; 
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 обеспечивает выполнение процедуры. 

Эксперты выполняют работу в рамках процедуры проведения внутренней 

системы оценки качества образования.  

Периодичность и формы проведения процедур представлены в Циклограмме 

настоящего Положения (Приложения 1,2). 

Элементы, составляющие систему оценки качества, представлены в 

следующей таблице.  
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Процедура проведения внутренней системы оценки качества образования 

 

Этапы проведения Внедрение (1 год) Реализация (2 год и далее) 

Знакомство педагогического коллектива с 

ВСОКО 

 Представление карты педагогическому коллек-
тиву согласно циклограмме ВСОКО (каждая карта 

представляется отдельно). 

 Самостоятельная работа педагогов с картой (2-3 

дня): педагог изучает карту, выделяет неясные мо-

менты в критериях оценки, готовит вопросы. 

 Обсуждение в коллективе возникших вопросов 

(круглый стол).  

 Представление откорректированных карт. Обсуж-
дение возникших вопросов. 

 Работа с вновь пришедшими педагогами по озна-

комлению с картами:  

- самостоятельная работа педагогов с картой (2-3 

дня): педагог изучает карту, выделяет неясные мо-

менты в критериях оценки, готовит вопросы. 

- обсуждение вопросов.  

Проведение оценки  Самооценка педагога 

 Оценка коллегами  

 Оценка администрации 

 Оценка представителем администрации другого учреждения 

Каждый оценивающий имеет отдельную карту. В конце работы составляется сводная карта экспертной 

группой по ВСОКО. Подсчѐт баллов. 

Обсуждение полученных результатов  Заседание экспертной группы для составления аналитической/описательной справки. 

 Обсуждение результатов ВСОКО педагогическим коллективом: 

- анализ соответствия результатов разными экспертами, 

- анализ причин несоответствия, 

- анализ критериев с низким показателем (причины), 

- планирование работы по устранению причин низкой оценки качества образования 

Результаты оценки  Составление плана методической работы по результатам ВСОКО. 

 Проведение методических мероприятий в соответствии с планом работы. 

 Работа педагогов по реализации качества образования на основе результатов ВСОКО. 

 Корректировка карт и процедуры (при необходимости). 
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Оценка ВСОКО проводится по направлениям:  

1. Оценка деятельности педагога. 

2. Оценка работы специалистов. 

3. Оценка развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Оценка работы с родителями. 

5. Оценка управленческих условий. 

  

Оценка критериев ВСОКО осуществляется по трѐхбалльной шкале:  

0 баллов – не соответствует критерию (отсутствуют доказательства того, 

что деятельность Учреждения соответствует данному критерию), 

1 балл – частично соответствует критерию (существуют некоторые 

доказательства того, что деятельность Учреждения соответствует данному 

критерию), 

2 балла – полностью соответствует критерию (существуют значительные 

доказательства того, что деятельность Учреждения соответствует данному 

критерию). 

 

При значительных расхождения результатов оценки качества проводится 

обсуждение заинтересованными сторонам для улучшения качества работы. 
 

Максимальная оценка рассчитывается по формуле: МКБ = КК х 2, где МКБ 

– максимальное количество баллов, КК – количество критериев карты. 

 

Максимальная оценка  

- деятельности педагога составляет 102 балла; 

- деятельности специалистов: учитель-логопед - 132, музыкальный руково-

дитель – 150, инструктор по физической культуре – 136 баллов, инструктор по 

плаванию и педагог-психолог- 122 балла. 

- развивающей предметно-пространственной среды: 156 баллов; 

- работы с родителями: 38 баллов; 

- управленческих условий: 198 баллов. 

 

Полученные баллы переводятся в проценты, максимальное количество 

баллов обозначает 100%. 

Оценка деятельности педагогов и специалистов проводится с помощью 

структурированного наблюдения и анализа документов. Некоторые показатели 

требуют наблюдения событий и видов деятельности несколько раз в течение дня. 

Оценку показателей, описывающих взаимодействие педагога с детьми, следует 

выставлять только после наблюдения в течение времени, достаточного для 

составления объективного представления о ситуации.  

Оценка развивающей предметно-пространственной среды проводится по 

факту. 

Оценка работы с родителями проводится с помощью анализа документов 

и, возможно, посещения мероприятия.  

Оценка управленческих условий проводится с помощью анализа 

документов. 

Результаты оценки: 

Высокий уровень качества образования: от 70% и выше. 

Средний уровень качества образования: от 40% до 70%. 

Низкий уровень качества образования: ниже 40%. 
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Приложение 1. Циклограмма внутренней оценки качества дошкольного образования на этапе внедрения ВСОКО 

 

Карты 

Кто 

производит 

оценку 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
май-

июнь 

Карта оценки 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

воспитатель(и) 

группы, 

коллеги 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Частичное 

оценивание 
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Карта оценки 

деятельности  

педагога 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

воспитатель, 

коллеги 

 Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Частичное 

оценивание 

 

Карта оценки 

деятельности 

специалистов 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

специалисты, 

коллеги 

  Оценивание  Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Частичное 

оценивание 

Карта оценки 

работы с 

родителями 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

Педагоги 

   Оценивание  Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Частичное 

оценивание 

Карта оценки 

управленческих 

условий 

Заведующий, 

заместитель/ 

ст/воспитатель, 

представитель 

администрации 

другого 

учреждения 

    Оценивание  Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Частичное 

оценивание 
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Приложение 2. Циклограмма внутренней оценки качества дошкольного образования на этапе реализации ВСОКО 

 

Карты 

Кто 

производит 

оценку 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Карта оценки 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

воспитатель(и) 

группы, 

коллеги 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

р
аб

о
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о
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м
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Карта оценки 

деятельности  

педагога 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

воспитатель, 

коллеги 

 Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Карта оценки 

деятельности 

специалистов 

Заместитель/ 

ст/воспитатель, 

специалисты, 

коллеги 

 Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Карта оценки 

работы с  

родителями 

Заместитель/ 

ст/воспитатель 

педагоги 

  Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Карта оценки 

управленческих 

условий 

Заведующий, 

заместитель/ 

ст/воспитатель, 

представитель 

администрации 

другого 

учреждения 

  Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Методическая 

работа по 

исправлению 

Оценивание Методическая 

работа по 

исправлению 
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ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Данная карта предназначена для оценки деятельности педагога ДОО, 

работающего с детьми дошкольного возраста. В карте можно выделить три 

раздела: 
1. Поддержка развивающей предметно-пространственной среды. 
2. Деятельность педагога, направленная на обеспечение эмоционального 

благополучия, поддержку индивидуальности и инициативы, установление правил 

поведения в различных ситуациях, построение вариативного развивающего 

образования. 
3. Документация педагога (фиксация результатов наблюдения, гибкое 

планирование образовательного процесса).  
Здесь приведена лишь общая схема оценки деятельности, поэтому при 

использовании карты можно изменять еѐ разделы с учѐтом возраста детей и в 

соответствии с основной образовательной программой организации, но вносимые 

изменения должны соответствовать требованиям ФГОС ДО.  
С целью выявления особенностей работы педагога эксперт может посетить 

группу несколько раз, для того чтобы отследить появление разных 

образовательных ситуаций, способы поддержки инициативы и самостоятельности 

детей в разных видах деятельности. Оценка показателя «Построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка» 

проводится в ходе изучения документации педагога.  
Оценка деятельности педагога проводится заведующим, старшим 

воспитателем, заместителем заведующего, воспитателями и через самооценку.  
Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

0 баллов – критерий отсутствует 

1 балл - присутствует не в полной мере 

2 балла - присутствует полностью 
При оценивании критерия «Организация видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития» 

советуем обратить внимание на его особенность. Образовательная ситуация 

каждого типа имеет свой «вес»: максимальное количество баллов, которое может 

получить педагог за образовательную ситуацию 1 типа — 2 балла, 2 типа — 4 

балла, 3 типа — 6 баллов, 4 типа — 8 баллов, 5 типа — 10 баллов. 

Образовательные ситуации любого типа должны присутствовать в работе 

педагога, но наиболее предпочитаемы ситуации 3,4,5 типов. Они способствуют 

построению образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка.     

 

Максимальный балл, полученный по карте оценки деятельности педагога 

равен 102.  

Низкий уровень — 34 балла и ниже. 

Средний уровень — от 35 до 68 балла. 

Высокий уровень — от 69 до 102 баллов. 
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Карта оценки деятельности педагога 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО.  

Критерий Показатели Само-

оценка 

Оценка 

1. Поддержка РППС как 

условие для развития  

вариативного дошкольного 

образования  (п.3.3.4.) 

1.1. Педагог обеспечивает обновление предметно-пространственной среды, в зависимости от 

темы (или интереса детей, или стихийно возникшей ситуации). 

  

1.2. Педагог презентует новинки предметно-пространственной среды в утренний отрезок 

времени (утренний круг, групповой сбор, беседы и т.п.) или в свободной деятельности. 

  

1.3. Участие детей в оформлении группы (наличие следов детской деятельности в среде).   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

2.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

(п.3.2.5/1) 

2.1. Использует партнѐрскую позицию: голос педагога не перекрывает голоса детей, взрослый,  

находится на уровне ребѐнка, способствует добровольному присоединению детей к 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); допускает свободное 

общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствующей организации 

рабочего пространства) и открытый временной конец образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе.) 

  

2.2. Педагог проявляет доброжелательное отношение к детям разнообразными способами 

(интонационно, улыбаясь, при помощи соответствующего телесного контакта (поглаживания, 

объятия)).  

  

2.3. Педагог использует «Я - высказывание» (я в восхищении от твоей работы, мне очень 

нравится…), а не про ребѐнка: ты молодец. 

  

2.4. В разговоре с ребѐнком педагог соблюдает правила вежливости, личное приветствие и 

прощание с ребенком. 

  

2.5. Педагог сочувствует и помогает тем детям, которые расстроены, обижены или сердятся.   

3.Поддержка Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 
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индивидуальности и 

инициативы детей 

(п.3.2.5/2) 

3.1. Педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности (Какой центр выберешь? Чем ты хочешь заниматься? С кем ты будешь 

работать? Ты будешь работать один?). 

  

3.2. Педагог предоставляет выбор на разных этапах совместной деятельности (цель деятельности 

или планирование работы, выбор места для работы, материалов деятельности, инструментов). 

  

3.3. Педагог поощряет стремление детей экспонировать свои работы, самостоятельно выбирая 

место для этого, презентовать результаты самостоятельной деятельности другим детям («Где 

предлагаете разместить наши работы?», «Кому и когда мы можем показать, рассказать о них?»). 

  

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

3.4. Педагог создает условия для принятия детьми решений (Как мы поступим? В какую 

подвижную игру предлагаете сыграть? Где разместим получившиеся рисунки? Где мы будем 

строить башню и т.д.).  

  

3.5. Педагог создает условия для выражения детьми своих чувств (Как ты к этому относишься?  

Что ты чувствуешь? Понравилось тебе или нет? Почему?). 

  

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности  

в разных видах деятельности 

3.6. Педагог оказывает недирективную помощь детям (поощряет детей, когда это необходимо, 

помогает ребенку принять участие в деятельности, придает уверенность в собственных 

возможностях и способностях – ты справишься, у тебя получится). 

  

3.7. Педагог оказывает помощь в превращении детской инициативы в продукт через 

проблемные, провокационные вопросы («Давайте это проверим», «Так ли это на самом 

деле?»,«Почему так произошло?», «Хватит ли на всех?») и   через размещение в среде предметов 

-провокаторов   

  

3.8. Поощряет желание детей использовать разные, доступные способы сбора информации 

(книги, сверстники, личный опыт, интернет, СМИ). 
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3.9. Педагог не даѐт детям готовую информацию, а возвращает их вопросы, провоцирует интерес 

(А как ты думаешь?, Как ты предлагаешь поступить?,У кого можно узнать, к кому можно 

обратиться за помощью?). 

  

3.10. Педагог привлекает детей к решению образовательных задач (Как это у тебя получилось? 

Расскажи ребятам, как ты это сделал?). 

  

4. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях (п.3.2.5/3) 

4.1. Педагог привлекает детей к созданию для себя обязанностей в группе, а не самостоятельно 

распределяет их (наличие в группе доски выбора различных обязанностей (точит карандаши, 

ищет потерянные вещи, накрывает на стол, выбирает книгу для чтения, участвует в примирении 

детей, ищет потерянные вещи, подметает пол и т.д.) обсуждение совместно с детьми 

обязанностей на текущий день). 

  

4.2. Педагог привлекает детей к определению правил поведения в группе, к их изменению и 

принятию новых.  

  

4.3. Педагог и дети фиксируют (пишут, рисуют, раскрашивают) правила поведения в группе, 

принятые совместно, и вывешивают их в предметно-пространственной среде на уровне глаз 

детей.  

  

4.4. Педагог привлекает детей к пониманию своего поведения с точки зрения соблюдения 

правил.  

  

4.5. Педагог удерживает правила работы в свободной/самостоятельной  деятельности 

(неприкосновенность личного пространства (не нарушать границы другого), говорить тихо, 

соблюдать очередность работы с материалом, спрашивать разрешения о присоединении к работе 

сверстника, убирать за собой рабочее место). 

  

4.6. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их сам, а напоминая правила, 

задавая наводящие вопросы, опираясь на чувства ребенка (А как бы ты поступил? Что же нам 

делать? Что он почувствовал?). 

  

4.7. Педагог использует разные способы примирения детей в конфликтных ситуациях 

(предметы-мирилки, поговорки, присказки, примеры литературных героев и т.д.) 
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4.8. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе сверстников (в паре, в 

небольшой группе): использует различные способы объединения детей в группы, предлагает 

самим детям выбрать участника для совместной работы, вместе с детьми обсуждает и принимает 

правила работы в группе, помогает распределить роли детей во время групповой работы.  

  

5. Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития детей 

(п.3.2.5/4) 

5.1. Педагог гибко реализует планы образовательной деятельности с учетом интересов детей 

(чередует разнообразные формы детской деятельности – организованные педагогом  и 

возникающие спонтанно, кратковременные и длительные по времени). 

  

5.2. Педагог учитывает зону ближайшего развития (уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками)(например: 

использование материалов разного уровня сложности, дозирование педагогической помощи и 

т.п.). 

  

5.3.  Педагог включается в совместную деятельность наравне с детьми, является полноправным 

участником (выбирает позицию «вместе» или «рядом», совместно обсуждает, выполняет свою 

часть общей с детьми работы).  

  

5.4. Педагог привлекает более компетентных детей к решению образовательных задач, 

перенаправляет часть детских просьб сверстникам, поощряет готовность ребенка научить 

других тому, что умеет сам.  

  

5.5. Педагог осуществляет поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства (наличие в режиме дня достаточного промежутка времени для 

свободной игры детей, включение педагога в игру на равных). 

  

Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

5.6. Педагог реализует образовательную ситуацию 1 типа, которая предполагает освоение 

нормы: общее перемещение, сидят фронтально, педагог заявляет результат (одинаковый для 

всех), дает материал и образец, голос педагога доминирует, дети отвечают хором, получают 

знания в готовом виде, выполняют однотипные действия, начинают и заканчивают работу 

0  1  2 0  1  2 
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одновременно, продукты детей единообразны.  

5.7. Педагог реализует образовательную ситуацию 2 типа (освоение нормы с элементами 

выбора): голос педагога не всегда доминирует, дети действуют по инициативе и под 

руководством взрослого, совместно, но каждый в своем темпе, допускается возможность выбора 

места для деятельности и его подготовки, выбор участников совместной деятельности, 

создаются временные паузы для выбора, допускается свободное перемещение детей, время 

начала и окончания работы индивидуальны. Дети отвечают не хором, дают разные ответы. 

Продукты детей единообразны по материалу, но могут быть разнообразны по сюжету.  

(0 1 2) 

*2 

(0 1 2) 

*2 

5.8. Педагог реализует образовательную ситуацию 3 типа (совместное действие): дети, 

руководствуясь общей темой, выбирают пространство активности, материал, партнеров по 

деятельности, совершают пробы, в случае затруднения обращаются за помощью к педагогу. 

Продукты детей уникальны по материалу и сюжету. 

(0 1 2) 

*3 

(0 1 2) 

*3 

5.9. Педагог реализует образовательную ситуацию 4 типа (инициативное действие во внешних 

нормах, рамках): педагог удерживает границы детей для самостоятельной работы (см. правила 

пункт 4.5.), провоцирует детей на более сложные действия с предметами и (или) материалами, 

провоцирует не занятых детей на деятельность. Наличие в режиме дня длительного времени для 

самостоятельной деятельности, вариативность тематики работы, места, темпа и времени. 

Продукты детей уникальны по материалу и сюжету. 

(0 1 2) 

*4 

(0 1 2) 

*4 

5.10. Педагог реализует образовательную ситуацию 5 типа (инициативное субъектное 

действие): дети самостоятельно инициируют различные виды деятельности, длительная 

свободная самостоятельная деятельность детей в центрах активности, различные варианты 

продуктов детей (материальные, нематериальные).  Наличие в режиме дня длительного времени 

для самостоятельной деятельности детей. Педагог выполняет роль наблюдателя за 

деятельностью детей.  

(0 1 2) 

*5 

(0 1 2) 

*5 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка (п.1.4.) 

6. Оценка индивидуального 6.1. Педагог осуществляет наблюдение за поведением, совместной деятельностью детей с   



14 

 

развития детей (п.3.2.3.) взрослыми и сверстниками (анализирует предпочтения в центрах активности, 

продолжительность самостоятельной работы, характер деятельности – один, с партнером, 

позиция в процессе работы), отмечает что вызывает озабоченность, совместных  усилий всех 

участников образовательного процесса, фиксирует результаты наблюдений в различных формах.  

6.2. Педагог отмечает достижения ребенка во всех видах детской деятельности (периодичность 

зависит от основной образовательной программы). 

  

6.3. Педагог планирует изменения РППС, своих действий, выбор образовательных форм в 

зависимости от результатов наблюдений, индивидуальных особенностей (пол, возраст, 

состояние здоровья и т.д.).  

  

7. Построение 

образовательной 

траектории (п.3.2.3.) 

7.1. Педагог реализует гибкую форму планирования образовательного процесса (фиксируются 

события, возникающие по инициативе детей), изменение РППС. 

  

7.2. Педагог отражает в плане разные формы деятельности детей (короткие и длинные, 

организованные и свободные, по инициативе детей и взрослого,  с участием родителей и без). 
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ОЦЕНИВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Данные карты предназначены для оценки развивающей предметно-

пространственной среды групп ДОУ для детей от 3 до 7 лет. Здесь приведена 

лишь общая схема оценки среды, поэтому при использовании карты можно 

изменять еѐ разделы с учѐтом возраста детей и в соответствии с основной 

образовательной программой конкретного дошкольного образовательного 

учреждения.  

Оценка каждого пространства проводится по факту наличия материалов. 

Чтобы проверить выполнение некоторых общих требований, эксперт может 

посетить группу несколько раз (например, для проверки периодической 

сменяемости игрового материала, появления новых предметов или исправности и 

сохранности материалов и оборудования и т.д.). 

Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

0 баллов – критерий отсутствует 

1 балл - присутствует не в полной мере 

2 балла - присутствует полностью 
Баллы подсчитываются по каждому разделу отдельно, и только потом 

подводится общий итог. Это делается для того, чтобы оценить, какие 

пространства достаточно оснащены, а какие нужно пополнить. Для наглядности 

результатов можно использовать приведѐнную ниже таблицу. 

 

Сводная таблица оценки развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Раздел  Максимальная оценка Самооценка  Оценка  

1. 36   

2. 20   

3. 20   

4. 16   

5. 16   

6. 20   

7. 18   

8. 10   

Итог  156   

 

Максимальный балл, полученный по карте оценки РППС равен 156.  

Низкий уровень — 52 балла и ниже. 

Средний уровень — от 53 до 105 балла. 

Высокий уровень — от 106 до 156 баллов. 
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Карта оценки развивающей предметно-пространственной среды группы  

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития». (ФГОС ДО, 3.3.1) 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ 

Критерий Показатели Само 

оценка  

Оцен

ка 

1.1.Насыщенность 

среды – должна 

обеспечивать: игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность 

всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям 

материалами (3.3.4. п 1.) 

1.1.1.РППС группы содержит от 5 до 7 разнообразных пространств активности детей в 

соответствии с возрастом детей и направлением развития, чѐтко промаркированных и равно 

доступных. 

  

1.1.2.В среде присутствуют материалы, связанные с текущей темой / событием.  

После завершения события материалы перемещаются на стеллаж, появляются новые. 

  

1.1.3.В среде присутствуют средства ИКТ и материалы для работы с ними (видеотеки, медиатеки 

познавательного и развивающего характера, требующие от детей активного действия   с ними).  

  

1.2.Трансформируемос

ть пространства детьми 

и педагогами – 

предполагает 

возможность изменения 

РППС в зависимости от 

образовательной 

1.2.1. Предметы среды легкие и безопасные и могут быть перенесены ребенком (стол, стул, 

материал, модуль, коврик, ширма...). 

Наличие возможности легкого преобразования среды ребенком (контейнер с атрибутами, платки и 

ширмы, стеллаж...).  

  

1.2.2.Большое пространство должно быть разделено на сектора, чтобы не провоцировать детей на 

хаотичное передвижение (стеллажи, ширмы, столы…). 

  

1.2.3.Наличие возможностей для ребенка выделить себе пространство для индивидуальной или   
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ситуации (3.3.4. п.2.)  

 

парной работы (маленькие коврики, отдельные столики, ширмы) – для создания эмоционального 

благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением (3.3.4. п.1). 

1.2.4.Наличие возможностей для педагога проводить разные виды деятельности с различным 

количеством детей (наличие места, мебели, соответствующей росту детей). 

  

1.3.Полифункциональ 

ность среды – (3.3.4. 

п.3)  

1.3.1.Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, мягких модулей, ширм, природного материала, пособий, схем, таблиц). 

  

1.3.2. Наличие в среде полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов (детали крупных напольных конструкторов, коробки, модули, палочки, 

веревочки, куски ткани, ящики с мелкими предметами).  

  

1.3.3.Наличие развивающих материалов, предполагающих несколько уровней сложности в работе 

с ними (пооперационные схемы построек или поделок различного уровня сложности, 

дополнительные предметы, позволяющие по-разному действовать с материалом – карты, 

коробочки с надписями), обеспечивающих зону ближайшего развития каждого ребѐнка (3.2.5. п.4). 

  

1.4.Вариативность 

среды – возможность 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности (3.2.1. п.6)  

1.4.1.Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, 

место для загадочного предмета (полочка, коробка, «чѐрный ящик»). 

  

1.4.2.Разнообразие материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей и развивающих вариативное дошкольное образование (3.1.п.4); наличие материалов, 

обеспечивающих развитие каждого ребѐнка в зоне его ближайшего развития. 

  

1.5.Доступность среды 

– свободный доступ всех 

воспитанников 

материалами и 

помещениями ДОУ 

(3.3.4. п.5) 

1.5.1. Материалы расположены на высоте детского роста, шкафчики и стеллажи открыты.  

У детей есть возможность легко подойти к любому материалу (нет преград, не заставлено 

пространство). Полнота и укомплектованность материала позволяют ребенку работать без 

обращения к взрослому (время доступности материала – не менее 1 часа в день). 

  

1.5.2. Материалы яркие, привлекательные для детей. Мелкие материалы сложены в контейнеры, 

которые по возможности прозрачны и открыты. Наличие подписей или картинок, поясняющих, 

что находится на книжной полке, в закрытом контейнере.  

  



18 

 

1.6.Безопасность среды 

– обеспечение 

надѐжности и 

безопасности всех 

элементов РППС (3.3.4 

п.6.) 

1.6.1.Исправность и сохранность материалов и оборудования.   

1.6.2.Правила поведения, представленные в доступной и понятной детям форме (плакаты, схемы с 

правилами поведения, алгоритмы работы), для формирования основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (2.6). 

  

1.6.3.Отсутствие колющих, режущих, огнеопасных предметов в свободном доступе, наличие их 

для использования по запросу детей под присмотром воспитателя (шило, иголка, спицы, молоток, 

отвѐртка). 

  

 Итог    

 

2. ПРОСТРАНСТВО ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ И НАУКИ 

Критерий Показатели Само 

оценка  

Оцен- 

ка 

2.1.Материалы 2.1.1. Природный материал: различные виды почв, камни, ракушки, семена, мох, спилы деревьев, 

веточки, шишки, орехи, опилки, песок, вода, пух, перья…  

Бросовый материал: лоскутки такни, кусочки кожи, меха, поролона, пробки, проволока, 

трубочки, формы-вкладыши, коробки разной величины, катушки, тесьма, пробки… 

  

2.1.2. Разные виды бумаги: альбомная, тетрадная, картон, наждачная, копировальная, калька, 

вощенная… 

Технический материал: гайки, скрепки, болты, шурупы, пружины…  

Медицинский материал: вата, марля, ватные палочки… 

Прочие материалы: зеркала, цветные и прозрачные стекла, пуговицы, клубки ниток, воздушные 

шары, спички разного размера, разные виды круп, разноцветные прищепки, полиэтиленовые 

пакеты, разноцветные резинки, губки, монеты, шнурки, веревки, красители (гуашь, акварель). 

  

2.1.3.Комнатные растения: алоэ, хлорофитум, сансевиерия, фиалка, толстянка, молочай 

белоствольный, колеус…, семена и луковицы для посева (цветы, овощи, травы...) 
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2.1.4. Календарь природы, дневники наблюдения за погодой… 

Экологические макеты, муляжи овощей, фруктов, грибов, гербарии растений… 

Тематические альбомы, плакаты: природа родного края, насекомые, птицы, деревья, животные 

разных стран, времена года, морские обитатели, птицы, цветы… 

Дидактические игры по экологии, временам года, на классификацию растений и животных… 

  

2.2.Инструменты 2.2.1. Измерительные приборы: линейки, рулетки, весы, часы (песочные, электронные, 

механические), мерные стаканы, безмен, счеты, ростомер… 

Медицинские инструменты: пипетки, мерные ложки, колбы, пробирки, пластиковые банки, 

бутылочки, стаканы разной формы и величины, резиновые груши, воронки, шпатели, вата, 

марля…  

Прочие инструменты: магниты разного размера и формы, ножницы, карманные фонарики … 

  

2.2.2.Оптические приборы: микроскоп, бинокль, лупа…   

2.2.3.Лейки, щеточки, палочки для рыхления почвы, тряпочки, лотки для рассады, опрыскиватель, 

совочки, тазик, грабельки, ножницы для обрезки растений… 

  

2.3.Наличие схем, 

предметов-провокаторов 

Карты (мира, страны, атласы), глобус, пооперационные карты опытов, плакаты с изображением 

различных объектов, которые детям необходимо самостоятельно подписать, макеты Солнечной 

системы, звѐздного неба, природных зон.  

  

2.4.Следы детской 

активности 

Наличие места для презентации детских работ: полочка, магнитная доска, дневник наблюдений… 

Разнообразие следов, представленных детьми: по теме (опыт, измерение, изготовление), по 

материалам (вода, камни, коробки), по виду (объемные, плоскостные). 

  

2.5.Образцы 

культурного наследия с 

учѐтом национально-

культурных условий 

(п.3.3.3.) 

Портреты учѐных и фотографии их знаменитых изобретений. Портреты писателей и подборка 

художественной и научно – популярной литературы о природе, животных. 

Портреты художников-пейзажистов, анималистов и репродукции картин, в том числе местных 

художников… 

Материалы по краеведению. 

  

 Итог   
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3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Критерий  Показатели  Само 

оценка  

Оцен

ка 

3.1. 

 

 

 

 

 

М 

А 

Т 

Е 

Р 

И 

А 

Л 

Ы 

 

 

3.1.1. 
Наглядный 

материал  
 

 

 

 

 

 

 

По формированию количественных представлений: числовые домики, числовой отрезок, наборное 

полотно с карманами, набор цифр от 1 до 10 и знаков арифметических действий, комплект цифр для 

магнитной доски… 

  

По формированию представлений о величине: плакат «Величина предметов», «Большой – малень-

кий», матрешки, пирамидки и т.д. 

По формированию представлений о форме: плакат «Геометрические формы» (плоские и объѐмные), 

набор плоских и объѐмных геометрических фигур, набор геометрических фигур с графическими об-

разцами (расчленѐнными на элементы и нерасчленѐнными) для составления плоскостных изображе-

ний… 

По формированию пространственных представлений: плакат «Ориентировка в пространстве», таб-

лицы для зрительного диктанта… 

По формированию представлений о времени: схемы суток, времѐн года, календарь «Круглый год», 

картинки по временам года и по времени суток, макет часов… 

3.1.2.Раздаточн

ый материал: 

хранится вне 

доступа детей и 

используется 

педагогом по 

необходимости 

Наборы цифр и знаков арифметических действий, счѐты, счѐтные мешки…   

Числовые карточки с точками, с разным количеством предметов, с 2 или 3 полосками, с пуговицами 

… 

Набор карточек с гнѐздами для составления простых арифметических задач…  

Модели часов. 

Полоски или предметы разной ширины, длины, высоты… 

Мелкие игрушки, предметы, предметные картинки, природный материал (жѐлуди, камушки), … 

3.1.3.Дидактич

еские и 

настольно-

По формированию количественных представлений: «Сосчитай предметы», «Реши задачу», «Весѐ-

лый счѐт», «Найди пропущенное число», «Найди соседей числа»… 

  

По формированию представлений о величине: «Большой, средний, маленький», «Дома зверей», 
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печатные игры: 

 

«Разложи по порядку»… 

По формированию представлений о форме: «Разные дома», «Поиграй-ка», «Цвет и форма»… 

По формированию пространственных представлений: «Проложи дорожку», «Где лежат предме-

ты?»... 

По формированию представлений о времени: «Части суток», «Домик дней», «Когда это бывает»... 

3.1.4.Тетради и 

папки с зада-

ниями, рас-

краски… 

Для обучения детей счѐту, составу числа, для решения и составления арифметических задач, для 

упражнений в распознавании величины предметов, формы предметов и геометрических фигур, в 

пространственной ориентировке, в ориентировке во времени, для развития логического мышления, 

воображения, внимания. 

  

3.1.5.Материал 

по логике: 

 

Загадки, ребусы, кроссворды, занимательные задачи, стихи - шутки, задачи-шутки…   

Дидактические игры на логику: «Найди отличия», «Чем похожи?», «Пройди лабиринт», «Продолжи 

ряд», «На что похоже?», игры на классификацию, составление целого из частей… 

Головоломки «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера… 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

Набор головоломок со схемами последовательных преобразований: змейка, лабиринты, пирамида… 

Шашки, шахматы… 

3.1.6.Схемы и 

планы 

Схема групповой комнаты, детского сада, территории ДОУ… 

Схемы маршрутов от дома до д/с, от д/с до школы, от д/с до библиотеки…  

  

3.2.Инструменты Линейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль, термометры, часы 

песочные (на разные отрезки времени), часы механические с прозрачными стенками, весы 

рычажные с набором разновесов и электронные, трафареты, счѐтная линейка, счѐты, веер с цифрами 

до 20, фланелеграф… 

  

3.3.Наличие схем, 

предметов-

провокаторов  

Модели временных отношений: сутки, дни недели, календарь…  

Рисунки и фотографии различных геометрических тел, изображения линий (прямых, кривых, 

ломанных), отрезков, лучей, иллюстрации из книг по занимательной математике для дошкольников, 

детской художественной литературы (герои детской литературы: Незнайка, Буратино, Карандаш). 

Схемы задач, примеров с пропущенным числом или с ошибкой… 

  



22 

 

3.4.Следы детской 

активности 

Наличие места для презентации детских работ, предусматривающее, что ребѐнок может 

самостоятельно поместить работу (полочка, магнитная доска, фланелеграф). 

Разнообразие работ: по темам (проект, схема, записанный пример), по материалам, по виду (плоские 

и объѐмные).   

  

3.5.Образцы 

культурного наследия 

Портреты учѐных-математиков (древности и современности: Евклид, Архимед, Пифагор Самосский, 

Л.Эйлер, П. Ферма, К. Гаусс, Н.И.Лобачевский, С.В.Ковалевская, А.Н.Колмогоров, Г.Я.Перельман). 

Математические энциклопедии для дошкольников.  

  

 Итог   

 

4. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Критерий  Показатели  Само 

оценка 

Оцен- 

ка 

4.1.Материалы 4.1.1. Деревянные конструкторы: крупный, средний, мелкий.  

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Пластмассовый конструктор. 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, зоопарк, гараж и т.д. 

  

4.1.2.Природный и бросовый материал: крышки, пробки, коробки, ракушки, шишки, орехи, солома, 

камни, палочки, семена, береста, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт, 

бечевка, шпагат… 

  

4.1.3. Различные виды бумаги: обычная, глянцевая, шероховатая, гофрированная, тонкий картон, 

фольга. 

Различные виды ткани, нитки, тесьма, тонкая кожа, пуговицы… 

  

4.2.Инструменты 4.2.1.Столярные, слесарные инструменты: молоток, отвѐртка, рубанок, пассатижи, гаечный ключ, 

рожковые ключи, струбцины… 

  

4.2.2. Инструменты для работы с тканью и бумагой: линейка, карандаш, ножницы, иголки, кисточка, 

салфетка, клеѐнка, клей, дырокол…  

Инструменты для работы с природным материалом: клеѐнка, клей, доска подкладочная… 

  

4.3.Наличие схем, 4.3.1. Чертежи, схемы строений, схемы для оригами, вышивки.   
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предметов-

провокаторов 

Образцы различных видов швов. Незавершенные работы. 

4.3.2.Наличие предметов для обыгрывания построек (различные виды транспорта, животные, 

человечки…). 

4.4.Следы детской 

активности 

Наличие места для презентации детских работ, предусматривающее, что ребѐнок может 

самостоятельно поместить работу (столик, полочка). Разнообразие работ: по темам (постройка, 

поделка из ткани или бумаги…), по материалам, по виду (плоские и объѐмные). 

  

4.5.Образцы 

культурного наследия 

Альбомы «Разные виды домов», «Разные виды мостов», иллюстрации, рисунки, фотографии 

знаменитых (необычных) архитектурных сооружений… 

  

 Итог   

 

5. МУЗЫКАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Критерий Показатели Само 

оценка  

Оцен- 

ка 

5.1.Материалы 5.1.1. Деревянные коробочки, пластиковые бутылки, мелкие предметы (орехи, крупа, пуговицы, 

монеты…) для наполнения различных емкостей и создания различных инструментов руками детей… 

Платочки, ленточки, султанчики, маски… 

Музыкально-дидактические игры, альбом «Музыкальные инструменты»… 

  

5.1.2.Теннисные шарики, мячики, мешочки с песком, скакалки, веревки, ленточки, гантели, коврики 

массажные с различными элементами…  

  

5.2.Инструменты 5.2.1. Музыкальные инструменты: ксилофоны, металлофоны, треугольники, бубенцы, колокольчики, 

бубны, маракасы, ложки, гармошки, балалайка, трещѐтка, дудочки, шарманка, кастаньеты…  

Музыкальный центр для воспроизведения аудиозаписей. 

  

5.2.2.Дорожки со следами, различные виды балансиров, городки, кольцеброс, коврик с разметкой для 

игры в классики, дартс мягкий с шариками, настольный футбол, настольный хоккей… 

  

5.3.Наличие схем, 5.3.1. Алгоритмы игры на музыкальных инструментах, схемы нотного стана…    
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предметов-

провокаторов 

Иллюстрации к песенному репертуару… 

5.3.2. Схемы различных упражнений, подвижных игр, пооперационные карты с вариантами 

использования оборудования центра движения, незаполненные турнирные таблицы… 

Картотека народных, хороводных подвижных игр… 

  

5.4.Следы детской 

активности 

Наличие музыкальных инструментов, изготовленных детьми, участие детей в досуге, праздниках с 

игрой на музыкальных инструментах (фотографии, рисунки детей, видео запись…). 

Наличие в центре экранов достижений по физическим упражнениям (приседания, прыжки), играм 

(кегли, настольный хоккей, футбол) с указанием имен участников и результатов игр… 

  

5.5.Образцы 

культурного 

наследия с учѐтом 

национально-

культурных условий 

(п.3.3.3.) 

Фонотека с записью детских песен, классической музыки… 

Редкие, необычные музыкальные инструменты, изображения музыкантов, композиторов…  

Плакаты с видами спорта, фотографии спортсменов – олимпийских чемпионов, медали… 

  

 Итог   

 

6. ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Критерий Показатели Само 

оценка  

Оцен- 

ка 

6.1. 

 

 

 

 

 

6.1.1.В 

библиотеке 

 

 

 

 

Полка-витрина для книг, позволяющие людям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на 

место 

Книги разных форматов, жанров, с мелким и крупным шрифтом…  

Журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации). Журналы для взрослых с 

качественными иллюстрациями (3+). 

Аудио и видеоматериалы (песни, сказки). 
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М 

А 

Т 

Е 

Р 

И 

А 

Л 

Ы 

Альбомы загадок, скороговорок, стихов по темам… 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Сказки Пушкина», «Путешествие по сказкам 

Чуковского», «Узнай сказку», «Сказочное лото»… 

 .1.2.Звуковая 

культура речи 

Схемы артикуляционной гимнастики. 

Артикуляционная гимнастика в стихах. 

Альбомы по постановке и автоматизации различных групп звуков. 

  

6.1.3.Связная 

речь 

Сюжетные картины и серии картинок для составления рассказов. 

Дидактические игры. 

  

6.1.4.Формир

ование 

словаря 

Тематические наборы картинок. 

Дидактические игры.  

  

6.1.5.Подгото

вка к 

обучению 

грамоте 

Буквы печатные, магнитные, бумажные, самодельные… 

Материалы для выкладывания букв (бумага, шнурки, тесемки, ленточки, палочки…). 

Азбука, букварь, книги из серии «читаем по слогам». 

Дидактические игры. 

  

6.1.6.Граммат

ический строй 

речи 

Сюжетные картинки для составления разных типов предложений. 

Дидактические игры «Маленькие слова», «Исправь предложение»… 

  

6.2.Инструменты Магнитофон (музыкальный центр) для прослушивания аудиокниг.  

Материал для ремонта и изготовления книг: клей, скотч, ножницы, бумага, степлер, дырокол, 

карандаши, фломастеры, маркеры, трафареты… 

  

6.3.Наличие схем, 

пооперационных 

карт, предметов-

провокаторов 

Плакаты с неподписанными предметами, объектами. Карточки со словами, предложениями, которые 

нужно выложить детям на наборном полотне. Пооперационные карты изготовления книжек, 

образцы написания букв разного размера, образцы букв, составленные из разных материалов 

(скрепки, пластилин, конструктор, спички и т.д.).  

Схемы составления рассказов, предложений… 
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6.4.Следы детской 

активности 

Плакаты в группе различной тематики (животный, растительный мир, мебель…) с подписанными на 

них детской рукой предметами и объектами, выложенные на наборном полотне слова, наличие 

предметов, выполненных детьми и используемых ими в деятельности…  

  

6.4.Образцы 

культурного наследия 

с учѐтом 

национально-

культурных условий 

(п.3.3.3.) 

Приспособления разных времен для написания букв и слов: палочки, перья, глина, воск, береста...  

Фотографии книг разных времен и народов…  

Портреты и биографии детских писателей и поэтов, художников-иллюстраторов… 

  

 Итог   
 

7. ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО  

Критерий Показатели Само 

оценка  

Оцен- 

ка 

7.1.Материалы 7.1.1.Для сюжетно-ролевых игр: куклы (разного размера, из разных материалов), кроватки, 

кукольные домики, кукольная мебель, костюмы профессиональной направленности (врач, 

полицейский, продавец, повар...), посуда (чашки, тарелки, столовые приборы, кухонная техника...), 

продукты (муляжи овощей, фруктов, молочных продуктов, хлеб...), расчески, украшения для волос, 

зеркало, набор доктора (фонендоскоп, шпатель, градусник, микстуры...), строительная техника 

(кран, самосвалы)…  

  

7.1.2.Для театрализованных игр: костюмы для переодевания и полифункциональные вещи (шляпы, 

сумки, фуражки), маски, книги… 

  

7.1.3.Для режиссѐрских игр: наборы мелких игрушек различной тематики…    

7.2.Инструменты 7.2.1.Для сюжетно-ролевых игр: руль, касса, коробки, ящики разных размеров и формы…    

7.2.2.Для театрализованных игр: разнообразные виды театров (пальчиковый, теневой, кукольный),   
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ширмы, фланелеграф, магнитная доска, большие лоскуты ткани… 

7.2.3.Для режиссѐрских игр: панно с видом дорожной разметки, города, леса…   

7.3.Наличие схем, 

пооперационных 

карт, предметов-

провокаторов 

Схемы различных построек (в зависимости от текущей темы или интересов детей), пооперационные 

карты сюжетно-ролевых игр с указанием участников и действий, которые они выполняют, 

постройки из ширм с пустой вывеской (дети определяют, что за учреждение это будет, оформляют 

вывеску, обустраивают помещение), маркеры игрового пространства… 

  

7.4. Следы детской 

активности 

 

Постройки: магазин, больница, автосервис...  

Предметы, сделанные руками детей: продукты питания, инструменты, деньги, меню для кафе…  

Видеозаписи спектаклей, поставленных детьми… 

  

7.5.Образцы 

культурного наследия 

с учѐтом 

национально-

культурных условий 

(п.3.3.3.) 

Куклы разных народов мира, альбом «Одежда всех времѐн», «Игрушки наших предков» … 

Альбомы с фотографиями: виды театров, актѐры, театральные постановки… 

Видеотека: жанры театрального искусства. 

Аудиозаписи звуковых эффектов, музыкальных произведений… 

  

 Итог   

 

8. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Критерий  Показатели  Само 

оценка  

Оцен- 

ка 

8.1.Материалы Бумага: белая, цветная, картон, обои, раскраски, блокноты, альбомы, тетради...  

Краски: акварель, гуашь, акрил, пастель..., карандаши: графитовые, цветные…, мелки: восковые, 

меловые, пастельные..., фломастеры… 

Пластилин, глина, доски, фантики, ракушки, остатки ткани, меха, лент, засушенные цветы… 

  

8.2.Инструменты  Кисти разной формы и материала, штампы, трафареты, обводки, поролон разной формы…  

Клей, ножницы, точилки, мольберт, доски, банки для воды…  
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8.3.Наличие схем, 

предметов-

провокаторов 

Пооперационные карты рисования, аппликации или лепки предметов… 

Незавершенные продукты изобразительного творчества (панно, картины, коллажи и т.д.). 

  

8.4.Следы детской 

активности 

Наличие следов мела на досках, краски на столах, расположенных в центре активности, 

раскрашенных раскрасок, продуктов изобразительного творчества детей различной тематики, 

материалов, числа участников. 

  

8.5.Образцы 

культурного наследия 

с учѐтом 

национально-

культурных условий 

(п.3.3.3.) 

Репродукции картин различных жанров живописи, портреты художников, стили архитектуры, 

книжная графика, скульптура малых форм…  

Печатные издания с иллюстрациями, фотографии, посвященные культуре и искусству…  

Образцы декоративно-прикладного искусства… 

  

 Итог   

 Общий итог   
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ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Данные карты предназначены для оценивания работы по взаимодействию с 

родителями в группах ДОУ для детей от 3 до 7 лет.  

Оценивание работы с родителями проводится по следующим критериям: 

- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

-  выявление потребностей семьи; 

- вовлечение семей в образовательную деятельность; 

 - обеспечение открытости дошкольного образования.  

Здесь представлена общая схема оценки, поэтому при использовании 

карты можно изменять ее разделы в соответствии с основной образовательной 

программой конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

Оценка каждого критерия проводится по наличию материалов 

(документация, наглядная информация, презентаций и т.д.). Для того чтобы 

проверить выполнение некоторых показателей, эксперт может посетить группу 

несколько раз (например, для проверки сменяемости тематических 

информационных стендов, создания условий для участия родителей в 

образовательном процессе, для выявления умения общаться с родителями в 

утреннее и вечернее время и т.д.). 

Оценка работы педагога с родителями проводится заведующим, старшим 

воспитателем, заместителем заведующего, воспитателями других групп и через 

самооценку.  
Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

0 баллов – критерий отсутствует 

1 балл - присутствует не в полной мере 

2 балла - присутствует полностью 
Баллы подсчитываются по каждому разделу отдельно, а затем подводится 

общий итог. Это необходимо для того, чтобы оценить какие критерии 

выполняются достаточно, а какие требуют доработки. 

Максимальный балл, полученный по карте оценки работы с родителями 

равен 38. 

Низкий уровень — 12 баллов и ниже. 

Средний уровень — от 13 до 25 баллов. 

Высокий уровень — от 26 до 38 баллов. 
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Карта оценки работы по взаимодействию с родителями 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-педагогические условия: … поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность (п. 3.2.1/8) 

Критерий Показатели 
Само 

оценка 

Оценка  

 

1.Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития, образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей (п.1.6/9) 

1.1. Педагог изучает уровень педагогической культуры семьи, стили семейного 

воспитания, запросы, нужды, интересы родителей, выявляет неблагополучные, 

многодетные, малообеспеченные семьи  (список родителей группы с характеристиками, 

статистика и анализ). 

  

1.2. Педагог планирует работу с учѐтом итогов изучения семей, их потребностей  (планы 

работы с родителями). 

  

1.3. Педагог проводит родительские собрания (протоколы собраний  и журнал 

посещаемости (не менее 50%)). 

  

1.4. Педагог консультирует  родителей по вопросам воспитания детей по запросам (план 

консультаций, журнал посещаемости). 

  

1.5. Педагог привлекает специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, врач педиатр, 

медсестра, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) к 

повышению компетентности родителей. 

  

1.6. Педагог оформляет стенды, сообщающие родителям информацию о повседневных 

событиях  в группе, уголки, брошюры и буклеты на различную тематику, использует 

печатную продукцию при индивидуальном консультировании. 

  

1.7. Педагог использует активные формы работы с родителями с целью повышения 

родительской компетенции (мастер-классы, семинары-практикумы, родительский клуб, 

открытые педагогические мероприятия с последующим обсуждением результатов и т.д.). 

  

2.Выявление 

потребностей семьи 

2.1. Педагог изучает потребности семей, проводит опросы родителей по вопросам 

организации образовательного процесса в соответствии с интересами детей и родителей, 
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(п.3.2.5/5) анализирует степень удовлетворенности родителей. 

2.2. Педагог создает условия для обеспечения обратной связи (книга отзывов, почтовый 

ящик  и т.д.). 

  

3.Создание условий для 

вовлечения семей в 

образовательную 

деятельность, поддержка 

образовательных 

инициатив семьи 

(п.3.2.5/5) 

3.1. Педагог доброжелательно встречает (провожает) утром (вечером) родителей и 

ребенка, интересуется самочувствием ребенка, рассказывает о том, что происходило в 

течение дня, какие позитивные стороны личности проявил ребенок, какие достижения 

или трудности принес день. 

  

3.2. Педагог создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (проведение родителями мастер-классов по профессиям, 

предложение со стороны родителей тем и содержания образовательных проектов, работа 

в центрах (пространствах) активности, участие в работе кружков и т.д.). 

  

3.3. Педагог проводит совместные мероприятия с детьми и родителями (Дни именинника, 

календарные и спортивные праздники, совместные игровые встречи и т.д.). 

  

3.4. Педагог организует мероприятия по обмену опытом между родителями (мастер-

классы от родителей, творческие гостиные, тематические досуги, родительские клубы по 

интересам, семейные смотры-конкурсы и т.д.). 

  

3.5. Педагог инициирует или поддерживает совместные проекты с участием педагога, 

ребѐнка и родителей. 

  

3.6. Педагог создает условия для презентации продуктов совместной творческой 

деятельности (домашние коллекции, семейные тематические альбомы, выставка 

семейных творческих работ, групповые газеты, фотоальбомы силами педагогов, детей и 

родителей). 

  

3.7. Педагог отражает и анализирует динамику участия родителей (% посещаемости 

различных мероприятий, предпочтения семей относительно мероприятий детского сада). 

  

4.Обеспечение открытости 

дошкольного образования 

(п.3.1/5) 

4.1. Педагог оформляет тематические информационные стенды, папки-передвижки 

(обеспечивает их сменяемость). 

  

4.2. Педагог проводит дни открытых дверей.   

4.3. Педагог организует общение посредством электронной почты и информационных 

страничек в Интернете. 
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ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Оценочная карта для специалистов детского сада сочетает в себе 

фрагменты отдельных карт основных педагогов детского сада. В карте есть 

разделы, посвященные развивающей среде, выстраиванию взаимодействия с 

детьми, образовательным ситуациям, индивидуализации, взаимодействию с 

родителями и т.д. – часть разделов буквально перенесена из соответствующих 

карт для педагога.  

Мы считаем важным, чтобы все педагоги работали в одной идеологии, 

чтобы деятельность всех взрослых, работающих с ребенком, была согласована 

между собой. Это позволит сделать образование ребенка более эффективным и 

психологически-комфортным, здоровым. 

В данном разделе представлены три карты – учителя-логопеда, 

музыкального работника и инструктора по физической культуре. Карты устроены 

аналогичным образом, не сложно разработать для своих специалистов 

необходимые карты. Главное, соблюдать общую структуру.  

Карта оценки деятельности логопеда обычных групп детского сада может 

быть скорректирована на основе карты для работы учителя-логопеда группы ком-

пенсирующей направленности. В данном случае будет скорректирован критерий, 

связанный с оснащением логопедического кабинета. Критерии, определяющие 

построение образовательной деятельности с детьми, работу с родителями, доку-

ментацию специалиста, не подвергнутся существенным корректировкам.  

С целью выявления особенностей работы педагога эксперт может посетить 

группу несколько раз, для того чтобы отследить появление разных образователь-

ных ситуаций, способы поддержки инициативы и самостоятельности детей в раз-

ных видах деятельности.   

Оценка деятельности педагога проводится заведующим, старшим 

воспитателем, заместителем заведующего, экспертами коллегами из других 

детских садов и через самооценку.  

Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

0 баллов – критерий отсутствует 

1 балл - присутствует не в полной мере 

2 балла - присутствует полностью 

Специалист Максимальный 

балл 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Учитель-

логопед 

132 90-132 45- 89 44 и ниже 

Музыкальный 

руководитель 

150 101-150 51-101 50 и ниже 

Инструктор по 

физической 

культуре 

136 92-136 46-91 45 и ниже 

 

Учитель-

дефектолог 

126 84-126 43-88 42 и ниже 
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Педагог-

психолог  

122 82-122 41-81 40 и ниже 

 

При оценивании критерия «Организация видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития» 

советуем обратить внимание на его особенность. Образовательная ситуация 

каждого типа имеет свой «вес»: максимальное количество баллов, которое может 

получить педагог за образовательную ситуацию 1 типа — 2 балла, 2 типа — 4 

балла, 3 типа — 6 баллов, 4 типа — 8 баллов, 5 типа — 10 баллов. 

Образовательные ситуации любого типа должны присутствовать в работе 

педагога, но наиболее предпочитаемы ситуации 3,4,5 типов. Они способствуют 

построению образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка.     

В карту учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

включены образовательные ситуации только 1,2 и 3 типов. Это связано с тем, что 

реализация образовательных ситуаций 4 и 5 типа затруднена в условиях 

профессиональной коррекции нарушений. Однако если учитель-логопед/учитель-

дефектолог, педагог-психолог сможет хотя бы периодически реализовать 

образовательные ситуации подобного типа, это будет только способствовать его 

профессиональному росту и развитию.  
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Карта оценки деятельности учителя-логопеда группы компенсирующей направленности 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 

Критерий Параметры Само-

оценка 

Оценка 

1. Поддержка РППС 

логопедического кабинета 

как условие для развития 

вариативного дошкольно-

го образования (п.3.3.4.) 

В логопедическом кабинете есть необходимые материалы для проведения коррекционно-развивающей работы 

1.1. По постановке, автоматизации и дифференциации  звуков 

(Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, иллюстрации и альбом 

упражнений артикуляционной гимнастики, вспомогательные средства для механической 

постановки звуков, наборы предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах, предложениях и рассказах, тексты для пересказа, 

насыщенные определенным звуком (звуками) для дифференциации в произношении, 

настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков, альбомы, карточки с текстами речевого 

материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки) и 

т.д. 

  

1.2. По развитию дыхания  

(Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, воздушные шары, 

мыльные пузыри, наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.), флакончики из-под 

духов, фитоколлекция (в баночках — засушенные душистые растения: мята,  чай, кофе и 

др.), игры: «Загони мяч в ворота», «Клоуны») и др. 

  

1.3. По формированию фонематических процессов и слоговой структуры слова. 

(Звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счета звуков, определения их 

последовательности, карточки «Определи место звука»: три клетки - начало, середина, 

конец слова, карточки - символы гласных и согласных звуков, предметные картинки для 

выделения звука из слова (в разных позициях), сигналы обратной связи для упражнений на 

дифференциацию понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий - согласный глухой; 

согласный твердый - согласный мягкий, дидактический материал и игры на деление слов на 

слоги, демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы 

слов, дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», 

  



35 

 

«Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др., материал для анализа 

предложений (набор сюжетных и предметных картинок, схемы предложений), наборы 

картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры) и др. 

1.4. По обогащению, уточнению и активизации словаря 

(Коллекции предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь); муляжи, игрушки, предметные картинки по всем лексическим 

темам; картинки с изображением действий;  картинки-иллюстрации различных признаков 

предметов (цвет, форма, величина); слов-антонимов, синонимов, омонимов, многозначных 

слов; речевые задания для формирования навыков словообразования и иллюстративный 

материал к ним) и др.  

  

1.5. По освоению грамматических категорий 

(Наборы предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов, для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных), для упражнений в употреблении предлогов; карточки 

— символы предлогов; картинки для упражнений в согласовании имен прилагательных с 

именами существительными, имен существительных с именами числительными, 

притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои); 

наборы сюжетных картинок для составления простых предложений, настольно-печатные 

игры, в которых требуется использовать разные конструкции предложений) и др. 

  

1.6. По формированию и развитию связной речи 

(Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания, наборы предметных и сюжетных 

картинок с вопросами к ним для составления коротких рассказов, подборка стихотворений 

для заучивания наизусть, подборка материала для фронтальных занятий по ознакомлению 

с окружающим миром и развитию связной речи (на каждую лексическую тему), 

фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с комплектами картинок для одновременного 

рассказывания и демонстрации героев и их действий, серии сюжетных картинок для 

составления рассказов, опорные таблицы-схемы для описательных рассказов, различные 

виды театров: настольный, магнитный, театр бибабо и др., подбор коротких сказок, 

рассказов для инсценирования, настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто 

чем питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»), речевые логические задачи) и др. 
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1.7. По формированию предпосылок освоения грамоты 

(Магнитные и разрезные азбуки., наборы букв и слогов (демонстрационные), настольные 

игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др., таблицы с материалом для чтения (слоги, 

слова, предложения, тексты), книжки-самоделки с короткими текстами для чтения, 

Образцы букв (из наждачной бумаги и другого материала), занимательные материалы по 

обучению чтению (ребусы, кроссворды)) и др. 

  

1.8. По формированию общей и мелкой моторики 

(Счеты, бусы, шнуровки, пуговицы, счетные палочки,  ручные эспандеры, мозаики, колечки, 

пирамидки, прищепки, фасоль, горох, косточки, шишки, шары, мячи, ленты и веревочки, 

трафареты, пазлы, массажные щетки, мелкие игрушки, волчки) и т.д. 

  

1.9. По формированию и развитию неречевых психических процессов (слухового, зри-

тельного внимания, восприятия, памяти, мышления, пространственно-временной ориенти-

ровки) 

(Звучащие игрушки, коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы 

(горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника и др.), разрезные картинки, разборные 

игрушки, чудесный мешочек, «Зашумленные» картинки, игры типа «Исключение 

четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, 

чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди 

одинаковые», Серии картинок для установления причинно-следственных зависимостей, 

Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение, набор картинок 

«Нелепицы», наборы картинок для опосредованного запоминания, лабиринты, макеты 

улицы, комнаты, дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, картинные 

таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под, над, за, 

перед, между, слева, справа, сверху, снизу), картины-пейзажи разных времен года, режим 

дня в картинках: утро, день, вечер, ночь, набор картинок с изображением различных 

действий людей (детей) и природных явлений в разные времена года, части суток, 

картинки для отработки понятий «старше» - «младше») и др. 

  

1.10. Педагог целесообразно использует средства ИКТ и ТСО (магнитофон, диктофон, 

компьютер и т.д.) в коррекционной работе. 

  

1.11. Педагог умеет организовать РППС для групповых и индивидуальных форм работы   
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по коррекции речи. 

1.12. Педагог проектирует предметно-развивающую среду с учетом структуры речевого 

нарушения, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

2. Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей (п.3.2.5/1) 

2.1. Педагог находится на уровне ребѐнка, использует партнѐрскую позицию «глаза в гла-

за», голос педагога не перекрывает голоса детей. 
  

2.2. Педагог проявляет доброжелательное отношение к детям разнообразными способами 

(интонационно, улыбаясь, при помощи соответствующего телесного контакта (поглажива-

ния, объятия)).  

  

2.3. Педагог использует «Я - высказывание» (я в восхищении от твоей работы, мне очень 

нравится…), а не про ребѐнка: ты молодец. 

  

2.4. В разговоре с ребѐнком педагог соблюдает правила вежливости, личное приветствие и 

прощание с ребенком. 

  

2.5. Педагог сочувствует и помогает тем детям, которые расстроены, обижены или сердятся.   

3. Поддержка индиви-

дуальности и инициативы 

детей (п.3.2.5/2) 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 

3.1. Педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности (Ты будешь работать один? С кем ты будешь работать?). 
  

3.2. Педагог предоставляет выбор на разных этапах совместной деятельности (цель дея-

тельности или планирование работы, выбор места для работы, материалов деятельности, ин-

струментов). 

  

3.3. Педагог поощряет стремление детей экспонировать свои работы, самостоятельно вы-

бирая место для этого, презентовать результаты самостоятельной деятельности другим де-

тям («Где предлагаете разместить наши работы?», «Кому и когда мы можем показать, рас-

сказать о них?»). 

  

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

3.4. Педагог создает условия для принятия детьми решений (Как мы поступим?, В какую 

игру предлагаете сыграть?, Где разместим получившиеся работы?) 
  

3.5. Педагог создает условия для выражения детьми своих чувств (Как ты к этому отно-

сишься?, Что ты чувствуешь?). 
  

Недирективная помощь детям, стимулирование детской любознательности, активности 
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3.6. Педагог оказывает недирективную помощь детям (поощряет детей, когда это необхо-

димо, помогает ребенку принять участие в деятельности, придает уверенность в собствен-

ных возможностях и способностях – ты справишься, у тебя получится). 

  

3.7. Педагог задает провокационные вопросы, нацеленные на установление различных за-

висимостей (почему так произошло, как можно проверить, появление в группе предметов-

провокаторов). 

  

3.8. Педагог создаѐт проблемные ситуации в ходе коррекционных занятий.   

3.9. Педагог привлекает детей к решению образовательных задач (Как это у тебя получи-

лось, расскажи ребятам, как ты это сделал). 

  

3.10. Педагог не даѐт детям готовую информацию, а возвращает их вопросы, провоцирует 

интерес (А как ты думаешь? У кого можно узнать, к кому можно обратиться за помощью?). 

  

4. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях (п.3.2.5/3) 

4.1. Педагог привлекает детей к определению правил поведения в группе, на занятии, к их 

изменению и принятию новых. 

  

4.2. Педагог привлекает детей к оцениванию своего поведения с точки зрения соблюдения 

правил. 

  

4.3. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их сам, а напоминая прави-

ла, задавая наводящие вопросы, опираясь на чувства ребенка (А как бы ты поступил? Что же 

нам делать? Что он почувствовал?). 

  

4.4. Педагог использует разные способы примирения детей в конфликтных ситуациях 

(предметы-мирилки, поговорки, присказки, примеры литературных героев и т.д.). 

  

4.5. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе сверстников (в 

паре,  в небольшой группе): использует различные способы объединения детей в группы, 

предлагает самим детям выбрать участника для совместной работы, вместе с детьми обсуж-

дает и принимает правила работы в группе, помогает распределить роли детей во время 

групповой работы. 

  

5. Построение вариатив-

ного развивающего обра-

зования, ориентированно-

го на уровень развития 

детей (п.3.2.5/4) 

5.1. Педагог включается в совместную деятельность наравне с детьми, является полноправ-

ным участником. 
  

5.2. Педагог привлекает более компетентных детей к решению образовательных задач, пе-

ренаправляет часть детских просьб сверстникам, поощряет готовность ребенка научить дру-

гих тому, что умеет сам. 
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Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения. 

5.3. Педагог реализует образовательную ситуацию 1 типа, которая предполагает освоение 

нормы: общее перемещение, сидят фронтально, голос педагога доминирует, дети получают 

знания в готовом виде, выполняют однотипные действия, начинают и заканчивают работу 

одновременно. Объяснение нового материала по заранее составленному плану без активи-

зации познавательной деятельности. 

0  1  2 0  1  2 

5.4. Педагог реализует образовательную ситуацию 2 типа (освоение нормы с элементами 

выбора): дети действуют по инициативе и под руководством педагога, совместно, но каж-

дый в своем темпе, допускается возможность выбора места для деятельности и его подго-

товки, выбор участников совместной деятельности, допускается свободное перемещение 

детей, время начала и окончания работы индивидуальны.  

(0 1 2) 

* 2 

(0 1 2) * 

2 

5.5. Педагог реализует образовательную ситуацию 3 типа (совместное действие): дети, 

руководствуясь общей темой, выбирают пространство активности, материал, партнеров по 

деятельности, в случае затруднения обращаются за помощью к педагогу. Дети включаются 

в решение проблемы, предусмотренной целью занятия (запись рассказов, создание темати-

ческих азбук, изготовление книг, сочинение сказок, стихов и т.д.). 

(0 1 2) 

* 3 

(0 1 2) * 

3 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка (п.1.4.) 

6. Логопедическое об-

следование детей с рече-

выми нарушениями, 

оценка индивидуального 

развития детей (п.3.2.3.) 

6.1. Педагог проводит логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями и за-

полняет речевые карты на каждого воспитанника группы. 

  

6.2. Педагог подбирает адекватный возрасту детей диагностический инструментарий.   

6.3. Педагог проводит промежуточный мониторинг языкового развития детей, составляет 

рекомендации для родителей и воспитателей по коррекционной работе. 
  

7. План образователь-

ной деятельности 

7.1. Педагог разрабатывает годовой план коррекционно-развивающей работы на основании 

результатов логопедического обследования, использует гибкое планирование образователь-

ной деятельности (чередует организованные формы образовательной деятельности с фор-

мами, возникающими по инициативе детей).  

  

7.2. Педагог разрабатывает индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы на 

основании результатов логопедического обследования. 

  

7.3. Педагог планирует коррекционно-логопедическую работу воспитателей (тетрадь взаи-

модействия).  
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Работа с родителями 

8. Обеспечение психоло-

го-педагогической под-

держки семьи и повыше-

ние компетентности ро-

дителей  в вопросах рече-

вого развития детей 

(п.1.6/9) 

8.1. Педагог выступает на родительских собраниях по вопросам речевого развития детей 

(протоколы собраний). 

  

8.2. Педагог консультирует родителей индивидуально по вопросам индивидуального пла-

нирования коррекционно-развивающей логопедической работы на основании данных лого-

педического обследования (журнал консультаций).  

  

8.3. Педагог консультирует родителей по вопросам речевого развития, по запросам родите-

лей (по планам работы с родителями и журналу учета посещаемости  консультаций). 
  

8.4. Педагог оформляет уголки, брошюры и буклеты, использует печатную продукцию при 

индивидуальном консультировании с целью повышения уровня компетенции родителей. 
  

8.5. Педагог использует активные формы работы с родителями с целью повышения роди-

тельской компетенции (мастер-классы, семинары-практикумы, педагогические гостиные, 

родительские клубы и др.), показывает родителям различные формы образовательной дея-

тельности с последующим обсуждением результатов и перспектив развития детей, исполь-

зует инновационные и интерактивные технологии в работе с родителями по профилактике 

речевых нарушений. 

  

Работа с педагогами 

9. Обеспечение единства 

подходов и принципов к 

профилактике и коррекции 

речевых нарушений у вос-

питанников 

9.1. Педагог осуществляет консультирование педагогов по результатам логопедического 

обследования (журнал консультаций). 

  

9.2. Педагог проводит консультации, мастер-классы, практикумы для воспитателей и спе-

циалистов ДОУ по повышению профессиональной культуры педагога в области логопеди-

ческих знаний, по профилактике речевых нарушений у детей. 

  

9.3. Педагог оказывает помощь в подборе речевого и методического материала с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

  

9.4. Педагог оказывает помощь в подготовке к совместным мероприятиям детей и взрослых 

(утренников, развлечений и др.). 

  

9.5. Педагог осуществляет совместное сопровождение детей с ОВЗ и нарушениями речи 

(ведение тетрадей взаимодействия специалистов, индивидуальных маршрутов). 

  

Документация 

10. Документы, обеспе- 10.1. Карта логопедического обследования на каждого ребенка, зачисленного в группу   
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чивающие деятельность. ДОУ. 

10.2. Перспективный план коррекционно-развивающей работы по формированию речевой 

деятельности детей на учебный год. 

  

10.3. Планы (конспекты) групповых занятий.   

10.4. Индивидуальные планы логопедической коррекционной работы на каждого ребенка 

группы. 
  

10.5. Индивидуальные тетради детей.   

10.6. Табель  посещаемости детьми коррекционных (индивидуальных и подгрупповых) 

занятий. 

  

10.7. Отчет учителя-логопеда о результативности коррекционной работы за учебный год.   

10.8. Тетрадь рабочих контактов учителя-логопеда и воспитателя группы.   

10.9. Паспорт логопедического кабинета.   

10.10. План самообразования.   
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Карта оценки деятельности инструктора по физической культуре 

«Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта» (ФГОС ДО, 3.4.2.) 

Критерий Показатели Само-

оценка 

Оценка 

1. Поддержка РППС как 

условие для развития  ва-

риативного дошкольного 

образования (п.3.3.4.) 

1.1. Оборудование инструктора по физической культуре: 

Для ходьбы, бега, равновесия (например, балансир-волчок и балансир-качели, коврик 

массажный со следочками, ходули на веревочках, шнур длинный, шнур короткий 

(плетеный). 

  

Для прыжков (обруч малый, мяч-прыгун, скакалка короткая, набор кубов пластиковых или 

деревянных разноцветных, вкладывающихся друг в друга, палка гимнастическая короткая). 

  

Для катания, бросания, ловли (кегли (набор), кольцеброс (набор), ракетки с мячиком или 

воланом, мешочек малый с грузом, мешочек с грузом большой, мяч утяжеленный 

(набивной, мячи-массажеры разных размеров и форм и т. д.). 

  

Для ползания, лазания (стенка гимнастическая, гимнастическая скамейка, дуга, модули 

мягкие, тоннели-лабиринты мягкие и т. д.). 
  

Для общеразвивающих упражнений (гантели детские, лента короткая, мяч средний, флажки 

разноцветные, палка гимнастическая короткая  кубики, обручи малые и т.п.). 

  

Для подвижных игр (шапочки, ленточки и т.д.).   

Для спортивных игр (мячи для футбола, баскетбола, волейбола, ракетки для бадминтона, 

тенниса и т.д.). 
  

Технические средства (свисток, секундомер, музыкальный центр/ магнитофон).   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

2. Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей (п.3.2.5/1) 

 

2.1. Педагог создает радостную, бодрую атмосферу, способствует проявлению желания 

двигаться, осуществлять мышечные усилия. 
  

2.2. В общении с детьми педагог использует понимающий и партнерский стиль отношений, 

выстраивая его на договорных основах. 
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2.3. Педагог обеспечивает эмоциональное благополучие детей: проявляет 

доброжелательного отношения к детям, использует «Я-высказывания» ( мне очень нравится, 

я приветствую твои старания..), сочувствие и помощь детям, у которых не получается что-

либо. 

  

2.4. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их сам, а напоминая правила, 

задавая наводящие вопросы (А как бы ты поступил? Что же нам делать?). 
  

2.5. В разговоре с ребѐнком педагог соблюдает правила вежливости, личное приветствие и 

прощание с детьми. 
  

2.6. Педагог сочувствует и помогает тем детям, которые расстроены, обижены или сердятся.   

3. Поддержка индивиду-

альности и инициативы 

детей (п.3.2.5/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Педагог осуществляет наблюдение за поведением, совместной деятельностью детей с 

взрослыми и сверстниками, фиксирует данные (дневник наблюдения, карточки наблюдения, 

таблицы наблюдения, протокол   и т.п.) (анализирует предпочтения в двигательной 

деятельности, продолжительность самостоятельной работы, характер деятельности – один, с 

партнером, позиция в процессе работы) 

  

3.2. Педагог создает условия для принятия детьми решений (Как мы поступим? В какую 

подвижную игру предлагаете сыграть? Когда и с кем устроим соревнования?  Где мы будем 

играть в…? и т.д.). 

  

3.3. Педагог развивает у детей умение добывать информацию самостоятельно через 

различные источники, обращается к опыту детей, выслушивает варианты ответов в решении 

проблем. 

  

3.4. Педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности (С кем ты будешь выполнять задание?  Какой спортивный снаряд  

выберешь?). 

  

4. Установление правил 

взаимодействия в различ-

ных ситуациях (п.3.2.5/3) 

 

4.1. Педагог привлекает детей к установлению правил поведения в спортивном зале , к их 

изменению и принятию новых. 

  

4.2. Педагог фиксирует правила поведения в зале, принятые совместно с детьми 

(формулирует в понятной детям  форме, вывешивает их в среде на уровне глаз детей в 

предметно-пространственной среде зала). 
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4.3. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе сверстников (в 

паре, в небольшой группе): использует различные способы объединения детей в группы, 

предлагает самим детям выбрать участника для совместной работы, вместе с детьми 

обсуждает и принимает правила работы в группе, помогает распределить роли детей во 

время групповой работы.  

  

5. Стимулирование дет-

ской любознательности, 

активности (п.3.2.5/2) 

5.1. Педагог задает провокационные вопросы, нацеленные на установление различных 

зависимостей (почему так произошло, хватит ли на всех, как можно проверить), появление 

предметов-провокаторов). 

  

5.2. Педагог привлекает детей к решению образовательных задач (Как это у тебя 

получилось, расскажи ребятам, что ты сделал для достижения таких результатов?). 

  

5.3. Педагог привлекает более компетентных детей к решению образовательных задач, 

перенаправляет часть детских просьб сверстникам, поощряет готовность ребенка научить 

других тому, что умеет сам. 

  

6. Построение вариатив-

ного развивающего обра-

зования, ориентированно-

го на уровень развития 

детей (п.3.2.5/4) 

 

 

 

 

 

 

6.1. Педагог реализует образовательную ситуацию 1 типа, которая предполагает  освоение 

нормы: общее перемещение, педагог заявляет результат (одинаковый для всех), дает 

материал и образец, голос педагога доминирует, дети получают знания в готовом виде, 

выполняют однотипные действия, начинают и заканчивают работу одновременно, продукты 

детей единообразны (беседы о правилах поведения в спортивном зале, плавательном 

бассейне, формирование двигательных навыков - «делай как я», отработка двигательных 

навыков на учебной тренировке). 

0  1  2 0  1  2 

6.2. Педагог реализует образовательную ситуацию 2 типа, предполагающая освоение 

нормы с элементами выбора: дети действуют по инициативе и под руководством взрослого, 

совместно, но каждый в своем темпе, допускается возможность выбора места для 

деятельности и его подготовки, выбор участников совместной деятельности, допускается 

свободное перемещение детей, время начала и окончания работы индивидуальны. 

(тренировочное занятие с элементами выбора, работы в группах, выбора упражнений, игр, 

атрибутов, партнеров по совместной деятельности). 

(0 1 2) 

*2 

(0 1 2) 

*2 

6.3. Педагог реализует образовательную ситуацию 3 типа: предоставляет право выбора игр, 

упражнений, атрибутов, сверстников для игры и совместных упражнений, действий, 

(0 1 2) 

*3 

(0 1 2) 

*3 
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конструирование заданий, развивающих конкретные навыки в пределах одной 

образовательной задачи, темы (игровое занятие, развлечение). 

6.4. Педагог реализует образовательную ситуацию 4 типа (подготовка и проведение 

разминки, подвижной игры, спортивной игры ребенком; подготовка и проведение 

развлечений родителями и воспитанниками). 

(0 1 2) 

*4 

(0 1 2) 

*4 

6.5. Педагог реализует образовательную ситуацию 5 типа (самостоятельная творческая 

активность в двигательной деятельности). 

(0 1 2) 

*5 

(0 1 2) 

*5 

6.6. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе сверстников (в 

паре,  в небольшой группе). 

  

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка (п.1.4.) 

7. Оценка индивидуаль-

ного развития детей 

(п.3.2.3.) 

7.1. Проводит  оценку индивидуального развития детей (педагогическая диагностика, 

мониторинг) – индивидуальная карта развития. 
  

7.2. Педагог использует сведения о здоровье своих  воспитанников в процессе 

образовательной деятельности (группы здоровья, медицинские показания, рекомендации 

психолога, особенности развития, спортивные группы развития). 

  

7.3. Педагог проводит промежуточный мониторинг индивидуального физического развития 

детей (периодичность определяется в соответствии с ООП ДОУ). 

  

8. План образователь-

ной деятельности 

(п.3.2.3.) 

8.1. Педагог реализует гибкую форму планирования образовательного процесса 

(фиксируются события, возникающие по инициативе детей).  

  

8.2. Педагог  отражает в плане разные формы деятельности детей (короткие и длинные, 

организованные и свободные, по инициативе детей и взрослого, с участием родителей и 

без). 

  

8.3. Учитывает уровни сложности предлагаемых упражнений в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, их повторяемость, количество и т.д. 
  

Работа с родителями 

9. Обеспечение психоло-

го-педагогической под-

держки семьи и повыше-

9.1. Совместно с воспитателями изучает уровень педагогической культуры семьи, стили 

семейного воспитания, запросы, нужды, интересы родителей в вопросах физического 

развития, здорового образа жизни (анкетирование, опросы). 
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ние компетентности ро-

дителей  в вопросах фи-

зического развития детей 

(п.1.6/9) 

9.2. Консультирует родителей по вопросам физического развития, по запросам родителей, 

участвует в родительских собраниях. 

  

9.3. Педагог использует активные формы работы с родителями с целью повышения 

родительской компетенции (мастер-классы, семинары-практикумы, …)  с последующим 

обсуждением результатов. 

  

9.4. Проводит совместные с детьми и родителями мероприятия (спортивные развлечения, 

досуги, походы). 
  

9.5. Педагог подбирает материал для оформления в группах уголков (брошюры и буклеты)  

по актуальным темам физического развития. 
  

9.6. Участвует в Дне открытых дверей.   

10. Исследование отно-

шения родителей к обра-

зовательным услугам 

(п.3.2.5/5) 

10.1. Проводит опросы родителей по вопросам организации образовательного процесса в 

соответствии с интересами детей и привлечения родителей, анализирует полученные 

данные. 

  

10.2. Создает условия для обеспечения обратной связи (книга отзывов, почтовый ящик…).   

11. Создание условий для 

вовлечения семей в обра-

зовательную деятель-

ность, поддержка образо-

вательных инициатив се-

мьи (п.3.2.5/5) 

11.1. Проводит совместные мероприятия с детьми и родителями (тренинги,  родительские  

клубы, совместные игровые встречи…). 

  

11.2. Организует мероприятия по обмену опытом между родителями (мастер-классы от 

родителей, творческие гостиные, родительские клубы …). 
  

11.3. Инициирует или поддерживает совместные проекты с участием педагога, ребѐнка и 

родителей. 
  

11.4. Отражает динамику участия родителей (список родителей группы с регистрацией 

участников всех мероприятий, % посещаемости). 
  

12. Обеспечение откры-

тости дошкольного обра-

зования (информирован-

ности родителей) (п.3.1/5) 

12.1. Оформляет тематические информационные стенды, папки-передвижки.   

12.2. Проводит дни открытых дверей.   

12.3. Организует общение посредством электронной почты и информационных страничек в 

Интернете. 
  

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

13. Консультативная 

поддержка педагогов в 

13.1. Проводит консультационную работу по вопросам физического развития 

воспитанников. 
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Карта оценки деятельности музыкального руководителя 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО.  

Критерий Показатели Само-

оценка 

Оценка 

1.Поддержка РППС как 

условие для развития  

вариативного 

дошкольного образования 

(п.3.3.4.) 

 

1.1. Для слушания: фортепиано (рояль), музыкальный центр для воспроизведения аудио-

записей, ноутбук (компьютер),  аудиозаписи детских песен и классической музыки,  видео-

записи (презентации) сопровождающие музыку; альбомы «Музыкальные инструменты», 

«Композиторы», «Музыкальные сказки» и пр.;  

  

1.2. Для игры на музыкальных инструментах: ксилофоны, металлофоны, треугольники, му-

зыкальные молоточки,  бубенцы, колокольчики, бубны, маракасы, погремушки,  ложки, 

гармошки, балалайка, трещетка, дудочки, шарманка, кастаньеты; деревянные коробочки, 

пластиковые бутылки, мелкие предметы (орехи, крупа, пуговицы, монеты) для наполнения 

различных емкостей и создания различных инструментов руками детей… 

  

1.3. Для пения и песенного творчества: музыкально-дидактические игры, видеозаписи (пре-

зентации) музыкально-дидактических игр и пр.; схемы нотного стана,  иллюстрации к пе-

сенному репертуару, музыкальная «лесенка». 

  

1.4. Для музыкально-ритмических движений, музыкально-игрового и танцевального твор-

чества:  платочки, ленточки, султанчики, маски, цветочки, мягкие игрушки;  схемы, предме-

  

вопросах физического 

развития детей (п.3.2.6/1) 

13.2. Осуществляет совместное обсуждение педагогической диагностики для осуществления 

совместных образовательных действий. 

  

13.3. Педагог осуществляет совместное сопровождение детей с ОВЗ  (ведение тетрадей 

взаимодействия специалистов, индивидуальных маршрутов). 

  

13.4. Педагог оказывает помощь в подготовке к совместным мероприятиям детей и 

взрослых (праздников, развлечений и др.). 

  



48 

 

ты-провокаторы  (алгоритмы игры на музыкальных инструментах, схемы нотного стана; ил-

люстрации к песенному репертуару; схемы различных музыкально-танцевальных движе-

ний, пооперационные карты с вариантами использования  музыкальных инструментов; кар-

тотека народных, хороводных игр). 

1.5. Следы детской активности (наличие музыкальных инструментов, изготовленных деть-

ми, участие детей в досуге, праздниках с игрой на музыкальных инструментах (фотографии, 

рисунки детей, видеозапись)). 

  

1.6. Образцы культурного наследия с учѐтом национально-культурных условий (п.3.3.3.) 

(Фонотека с записью детских песен, фольклорных произведений, классической музыки…; 

редкие, необычные музыкальные инструменты, изображения музыкантов, композиторов…).  

  

1.7. Педагог обеспечивает обновление предметно-пространственной среды, в зависимости 

от темы (или интереса детей, или стихийно возникшей ситуации). 

  

1.8. Педагог презентует новинки предметно-пространственной среды (новый музыкальный 

инструмент, игра и т.д.). 

  

1.9. Участие детей в оформлении музыкального зала (наличие следов детской деятельности 

в среде). 

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми 

2.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

(п.3.2.5/1) 

2.1. Педагог находится на уровне ребѐнка, использует партнѐрскую позицию «глаза в 

глаза», голос педагога не перекрывает голоса детей. 

  

2.2. Педагог проявляет доброжелательное отношение к детям разнообразными способами 

(интонационно, улыбаясь, при помощи соответствующего телесного контакта 

(поглаживания, объятия)).  

  

2.3. Педагог использует «Я - высказывание» (мне очень нравится, как у тебя получается, и 

пр.), а не про ребѐнка: ты молодец; позитивно реагирует на высказывания детей. 

  

2.4. В разговоре с ребѐнком педагог соблюдает правила вежливости, личное приветствие и 

прощание с ребенком; провожает детей из зала под музыку. 
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2.5. Педагог сочувствует и помогает тем детям, которые расстроены, обижены или сердятся.   

3.Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

(п.3.2.5/2) 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников 

3.1. Педагог создает условия для свободного выбора детьми вида музыкальной 

деятельности, участников совместной деятельности (С кем ты будешь танцевать? Какой 

музыкальный инструмент  выберешь?). 

  

3.2. Педагог предоставляет выбор на разных этапах совместной деятельности (цель 

деятельности или планирование работы, выбор места для работы, вида музыкальной 

активности, музыкальных инструментов, партнера по танцу, игре). 

  

3.3. Педагог поощряет стремление детей экспонировать свои работы (самостоятельно 

сделанные музыкальные инструменты, игры) самостоятельно выбирая место для этого, 

презентовать результаты самостоятельной деятельности другим детям, взрослым («Где 

предлагаете разместить наши инструменты, игры?», «Как назовем спектакль?», «Кому, где  

и когда мы можем показать наши танцы, песни, рассказать об инструментах?» и т.п.). 

  

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

3.4. Педагог создает условия для принятия детьми решений (Как мы поступим? В какую 

музыкальную игру предлагаете сыграть? На каких музыкальных инструментах лучше 

сыграть это произведение?  Где удобнее танцевать, петь песню?).  

  

3.5. Педагог создает условия для выражения детьми своих чувств (Как ты к этому 

относишься? Что ты чувствуешь? Что вы чувствовали, когда слушали это произведение?). 

  

Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

3.6. Педагог оказывает не директивную помощь детям (поощряет детей, когда это 

необходимо, помогает ребенку принять участие в деятельности, придает уверенность в 

собственных возможностях и способностях – ты справишься, у тебя получится), ободряет 

при проявлении творческой инициативы. 

  

3.7. Педагог оказывает помощь в превращении детской инициативы в продукт через   



50 

 

проблемные, провокационные вопросы: «Давайте это проверим», «Так ли это на самом 

деле?», «Почему так произошло?», «Хватит ли на всех?», (появление в зале предметов-

провокаторов).   

3.8. Поощряет желание детей использовать разные, доступные способы сбора информации 

(книги, сверстники, личный опыт, интернет, СМИ). 

  

3.9. Педагог не даѐт детям готовую информацию, а возвращает их вопросы, провоцирует 

интерес (А как ты думаешь?, Как ты предлагаешь поступить?, У кого можно узнать, к кому 

можно обратиться за помощью?). 

  

3.10. Педагог привлекает детей к решению образовательных задач (Как это у тебя 

получилось, расскажи ребятам, как ты это сделал). 

  

4. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях (п.3.2.5/3) 

4.1. Педагог привлекает детей к созданию для себя обязанностей в музыкальном зале, а не 

самостоятельно распределяет их (наличие в зале доски выбора обязанностей, обсуждение 

совместно с детьми обязанностей на текущий промежуток времени). 

  

4.2. Педагог привлекает детей к определению правил поведения в музыкальном зале, к их 

изменению и принятию новых. 

  

4.3. Педагог фиксирует правила поведения в зале, принятые совместно с детьми в 

предметно-пространственной среде зала (формулирует в понятной детям  форме, 

вывешивает их в среде на уровне глаз детей). 

  

4.4. Педагог привлекает детей к оцениванию своего поведения с точки зрения соблюдения 

правил. 

  

4.5. Педагог удерживает правила работы во время самостоятельной музыкальной 

деятельности детей (неприкосновенность личного пространства (не нарушать границы 

другого), говорить тихо, соблюдать очередность работы с материалом, спрашивать 

разрешения о присоединении к работе сверстника, убирать за собой рабочее место). 

  

4.6. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их сам, а напоминая правила, 

задавая наводящие вопросы, опираясь на чувства ребенка (А как бы ты поступил? Что же 
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нам делать? Что он почувствовал?). 

4.7. Педагог использует разные способы примирения детей в конфликтных ситуациях 

(предметы-мирилки, поговорки, присказки, примеры литературных героев и т.д.). 

  

4.8. Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе сверстников (в 

паре, в небольшой группе): использует различные способы объединения детей в группы, 

предлагает самим детям выбрать участника для совместной работы (танца, игры), вместе с 

детьми обсуждает и принимает правила работы в группе, помогает распределить роли детей 

во время групповой работы.  

  

5.Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития детей 

(п.3.2.5/4) 

5.1. Педагог приходит в группу и приглашает детей в музыкальный зал.    

5.2. Педагог гибко реализует планы образовательной деятельности с учетом интересов 

детей (чередует разнообразные формы детской деятельности – организованные и 

неорганизованные, кратковременные и длительные по времени), зоны ближайшего развития 

(уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослыми и 

более опытными сверстниками).  

  

5.3. Педагог привлекает более компетентных детей к решению образовательных задач, 

перенаправляет часть детских просьб сверстникам, поощряет готовность ребенка научить 

других тому, что умеет сам.  

  

5.4. Педагог предлагает детям пять видов музыкальной активности: пение и речь, движение 

и танец, игра и коммуникация, активное слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах.  

  

5.5. Педагог оставляет время и место для самостоятельной музыкальной деятельности детей.    

Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

5.6. Педагог реализует образовательную ситуацию 1 типа, которая предполагает  освоение 

нормы: общее перемещение, сидят фронтально, педагог заявляет результат (одинаковый для 

0  1  2 0  1  2 
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всех), сам распределяет материал (музыкальные инструменты) и показывает образец, голос 

педагога доминирует, дети получают знания в готовом виде, выполняют однотипные 

действия (в основном повторяют движения, действия за педагогом), начинают и 

заканчивают работу одновременно, продукты детей единообразны (двигательные и 

песенные навыки).  

5.7. Педагог реализует образовательную ситуацию 2 типа (освоение нормы с элементами 

выбора): дети действуют по инициативе и под руководством взрослого, совместно, но 

каждый в своем темпе, допускается возможность выбора места для деятельности и его 

подготовки, выбор участников (партнера) совместной деятельности, допускается свободное 

перемещение детей, время начала и окончания работы индивидуальны. Продукты детей 

единообразны по материалу, но могут быть разнообразны по сюжету (занятие, где возможен 

выбор вида музыкальной деятельности, партнѐров по деятельности, музыкальных 

инструментов). 

(0 1 2) 

*2 

(0 1 2) 

*2 

5.8. Педагог реализует образовательную ситуацию 3 типа (совместное действие): дети, 

руководствуясь общей темой (праздник, мероприятие), выбирают пространство активности, 

материал, партнеров по деятельности, совершают пробы в песенном и танцевальном 

творчестве, в случае затруднения обращаются за помощью к педагогу. Деятельность  детей 

уникальна по материалу и сюжету (музыкальное развлечение, музыкальная сказка). 

(0 1 2) 

*3 

(0 1 2) 

*3 

5.9. Педагог реализует образовательную ситуацию 4 типа (инициативное действие во 

внешних нормах, рамках): Наличие в режиме дня длительного времени для свободной 

музыкальной деятельности, вариативность тематики работы, места, темпа и времени. 

Продукты детей уникальны по материалу и сюжету (к музыкальной деятельности детей 

подключаются родители, воспитанники других групп). 

(0 1 2) 

*4 

(0 1 2) 

*4 

5.10. Педагог реализует образовательную ситуацию 5 типа (инициативное субъектное 

действие): длительная свободная самостоятельная музыкально-творческая деятельность 

детей, самостоятельные пробы детей музыкального, ритмического, танцевального 

(0 1 2) 

*5 

(0 1 2) 

*5 
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характера, различные варианты предъявления продуктов деятельности детей.  

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка (п.1.4.) 

6.Оценка 

индивидуального 

развития детей (п.3.2.3.) 

6.1. Педагог осуществляет наблюдение за поведением, совместной деятельностью детей с 

взрослыми и сверстниками (анализирует предпочтения в Центре музыкальной  активности, 

продолжительность самостоятельной работы, характер деятельности – один, с партнером, 

позиция в процессе работы, предпочитаемый вид музыкальной активности), фиксирует 

результаты наблюдений в различных формах. 

  

6.2. Педагог отмечает индивидуальные достижения ребенка во всех видах музыкальной 

деятельности. 

  

6.3. Педагог планирует изменения РППС, своих действий, выбор образовательных форм в 

зависимости от результатов наблюдений.  

  

6.4. Педагог отмечает в дневнике наблюдений, что вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий участников образовательного процесса (родителей, воспитателей).  

  

7. План образовательной 

деятельности (п.3.2.3.) 

7.1. Педагог выбирает гибкую форму планирования образовательного процесса 

(образовательные ситуации, организованные музыкальным руководителем и возникающие 

по инициативе детей). 

  

7.2. Педагог отражает в плане разные формы деятельности детей (короткие и длинные, 

организованные и свободные, по инициативе детей и взрослого, с участием родителей и 

без). 

  

Взаимодействие с родителями 

8.Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей (законных 

8.1. Педагог участвует в проведении родительских собраний с целью музыкального 

просвещения родителей и развития музыкальных способностей детей. 

  

8.2. Педагог консультирует  родителей по вопросам музыкального воспитания детей в 

соответствии с планом работы и по запросам родителей. 

  

8.3. Педагог оформляет уголки, брошюры и буклеты на различную тематику, использует 

печатную продукцию при индивидуальном консультировании. 
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представителей) в 

вопросах развития 

музыкальных 

способностей детей 

8.4. Педагог использует активные формы работы с родителями с целью повышения 

родительской компетенции (мастер-классы, семинары-практикумы, гостиные) показывает 

родителям различные формы образовательной деятельности с последующим обсуждением 

результатов. 

  

9.Исследование 

отношения родителей к 

образовательным услугам. 

9.1. Проводит опросы родителей по вопросам организации образовательного процесса в 

соответствии с интересами детей и привлечения родителей, анализирует полученные 

данные. 

  

9.2. Создает условия для обеспечения обратной связи (книга отзывов, почтовый ящик).   

1. 10. Создание условий для 

вовлечения семей в обра-

зовательную деятель-

ность, поддержка образо-

вательных инициатив се-

мьи. 

 

10.1. Проводит совместные мероприятия с детьми и родителями (тренинги, родительские  

клубы, совместные игровые встречи). 

  

10.2. Организует мероприятия по обмену опытом между родителями (мастер-классы от 

родителей, творческие гостиные, родительские клубы). 

  

10.3. Инициирует или поддерживает совместные проекты с участием педагога, ребѐнка и 

родителей. 

  

10.4. Отражает динамику участия родителей (список родителей группы с регистрацией 

участников всех мероприятий, % посещаемости). 

  

11.Обеспечение 

открытости дошкольного 

образования 

(информированности 

родителей) 

11.1. Оформляет тематические информационные стенды, папки-передвижки.   

11.2. Проводит дни открытых дверей.   

11.3. Организует общение посредством электронной почты и информационных страничек в 

Интернете. 

  

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

12. Обеспечение единства 

подходов и принципов в 

разделе музыкального 

воспитания 

12.1. Педагог проводит семинары, консультации, мастер-классы, практикумы для 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

  

12.2. Педагог оказывает помощь в подборе музыкально-методического материала с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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12.3. Педагог оказывает помощь в подготовке к совместным мероприятиям детей и 

взрослых (праздников, развлечений, конкурсов и др.). 

  

12.4. Педагог осуществляет сопровождение детей с ОВЗ (ведение тетрадей взаимодействия 

специалистов, индивидуальных маршрутов). 
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Карта оценки деятельности учителя-дефектолога дошкольных образовательных учреждений 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 

Критерий Параметры Само-

оценка 

Оценка 

1. Поддержка РППС ка-

бинета учителя дефекто-

лога как условие для раз-

вития вариативного до-

школьного образования 

(п.3.3.4.) 

В кабинете учителя-дефектолога есть необходимые материалы для проведения коррекционно-развивающей работы 

1.1 По развитию сенсорного восприятия и формированию предметных представле-

ний и активизация речи детей: 

 по развитию зрительного восприятия: эталоны цвета, формы, величины; измери-

тельные приборы (линейки, весы); пирамидка, матрешка; различные рамки вкладыши (бло-

ки Дьенеша, доски Сеген и т.д.) лабиринты; мозаики, палочки Кюизнера, «Чудесный мешо-

чек», типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и 

внешние); предметные, сюжетные, пейзажные картины; 

 по развитию слухового восприятия: набор звуковых игрушек с различным характе-

ром звучания; музыкальные инструменты; музыкальные и звуковые книги; коробочки-

шумелки (горох, гречка, манка); 

 по развитию тактильного восприятия: образцы рельефных изображений, выпол-

ненные разным способом (выкалывания, наклеивания, выдавливания); игрушки с различ-

ными наполнителями – (горохом, крупой, монетками, ватой); игры и игрушки из различных 

по фактуре материалов; различные виды массажеров; 

 по формированию предметных представлений: предметные картинки, алгоритмы-

иллюстрации по предметному восприятию, натуральные предметы, муляжи, игрушки; 

  

1.2. По развитию внимания: карточки «корректурные пробы», настольные, дидактические 

игры и тренажеры («Найди отличия», «Найди лишнее»,  «Лото», «Четвертый лишний» и 

т.д.), игрушки-лабиринты, наложенные изображения. 

  

1.3. По развитию памяти: наборы картинок для опосредованного запоминания (предмет-

ные: цветные, силуэтные, контурные, сюжетные); игрушки и дидактические игры («Чего не 

стало?», «Что изменилось?» и т.д.), игры вкладыши «Мемори».  

  

1.4. По развитию мышления: дидактические игры на развитие операций логического 

мышления – анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, группировка, исключе-
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ние. («Четвертый лишний», «Что сначала, что потом», «Ребусы», «Чего не хватает» и т.д.), 

кубики, разрезные картинки, танграмы.  

1.5. По формированию количественных представлений и вычислительных навыков: 

Набор чисел и знаков (демонстрационные и раздаточные), счетные палочки, тексты и кар-

тинки для составления математических задач, числовая дорожка, наборы мелких предметов, 

математические карточки ( на состав числа,  «Числовые домики», на развитие вычислитель-

ных навыков «Реши пример», «Составь пример …»), рабочие математические тетради. 

  

1.6 По развитию ориентировки в большом и малом пространстве: 

(звукоориентиры, макеты, схемы помещений и планы, иллюстрации поз ребенка при ходь-

бе, карточки «Рисование по клеткам», конструкторы, динамичные пособия (заводная иг-

рушка, мяч и т.д.), картинки для различного восприятия удаленности, глубины простран-

ства (линейной и воздушной перспективы);  

  

1.7. По формированию общей и мелкой моторики 

(Счеты, бусы, шнуровки, пуговицы, счетные палочки,  ручные эспандеры, мозаики, колечки, 

пирамидки, прищепки, фасоль, горох, косточки, шишки, шары, мячи, ленты и веревочки, 

трафареты, пазлы, массажные щетки, мелкие игрушки, волчки) и т.д. 

  

1.8  Специальные пособия (в зависимости от характера нарушений детей, с которыми 

работает дефектолог) *примерный перечень пособий 

Зрительные нарушения: подставки, кольцеброс, серсомотиваторы, калейдоскоп, диаскоп, 

приборы и игрушки для развития глубины пространства, тактильные книги «Волшебный 

карандаш»; лупы; лабиринты; зашумленные, наложенные, перечеркнутые картинки; посо-

бия для развития сохранных анализаторов (тактильные книги, «Чудесный мешочек», зву-

чащие пособия с сыпучими наполнителями); фланелеграф; насадки для развития ковенгер-

ции; трафареты; линейки; силуэты (целые и частичные). 

Слуховые нарушения: слухоречевые тренажеры, развивающие центры для слабослыша-

щих детей, визуальное расписание (режимные моменты), звукоусиливающая аппаратура 

(«Верботон» и др.), полотна с речевыми картами, дактильная азбука 

РДА: сенсорная азбука, карточки PECS, сенсорные (тактильные) панели, коммуникативный 

материал (для альтернативной коммуникации) по системе МАКАТОН, утяжелители для 

рук, ног, тела. 
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Нарушения ОДА: массажеры (для рук, ног, спины), балансиры, индивидуальные ортопе-

дические приспособления для передвижения, удержания головы, коррекции положения рук 

и пальцев . 

1.9. Наличие в кабинете специальной методической литературы (книги, альбомы, пери-

одические издания и т.д.).  

  

1.10. Педагог использует средства ИКТ и ТСО (магнитофон, диктофон, компьютер и 

т.д.) в коррекционной работе. 

  

1.11 Соответствие элементов РППС следующим требованиям:  

 безопасности (исправность и сохранность, отсутствие колющих и режущих предме-

тов в свободном доступе);  

 трансформируемости (обеспечивает возможность изменения предметно – развивающей 

среды в зависимости: от образовательной ситуации, от меняющихся интересов детей, от воз-

можностей детей) 

 эстетичности 

  

2. Обеспечение эмо-

ционального благополу-

чия детей (п.3.2.5/1) 

 

2.1.Уважительное и доброжелательное отношение к личности ребенка (детей) (педагог 

находится на уровне ребенка, партнерская позиция «глаза в глаза») 

  

2.2.Развитие у детей уверенности в собственных возможностях и способностях, формирова-

ние и поддержка положительной самооценки (педагог оказывает недирективную помощь 

детям -поощряет детей, когда это необходимо, помогает ребенку принять участие в дея-

тельности, придает уверенность в собственных возможностях и способностях – ты спра-

вишься, у тебя получится). 

  

2.3. Педагог использует различные способы взаимодействия с детьми с учетом индивиду-

альных особенностей и эмоционального состояния ребенка (тревожность, агрессивность, 

астеничность, мутизм и т.д.)  

  

2.4. Поддержка положительного отношения детей к друг другу и взаимодействия детей в 

различных видах деятельности (организация парной, групповой работы, работа в микро-

группе). 

  

3. Поддержка инди- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее участников   
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видуальности и инициа-

тивы детей (п.3.2.5/2) 

3.1. Педагог создает условия для выбора детьми участников совместной деятельности (Ты 

будешь работать один? С кем ты будешь работать?). 

  

3.2. Педагог предоставляет выбор на разных этапах совместной деятельности (планирова-

ние работы, выбор места для индивидуальной работы, материалов деятельности, инстру-

ментов, техники и способов выполнения). 

  

3.3. Педагог поощряет стремление детей экспонировать свои работы, самостоятельно вы-

бирая место для этого, презентовать результаты самостоятельной деятельности другим де-

тям («Где предлагаете разместить наши работы?», «Кому и когда мы можем показать, рас-

сказать о них?»). 

  

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

3.4. Педагог создает условия для принятия детьми решений (Как мы поступим?) В какую 

игру предлагаете сыграть?, Где разместим получившиеся работы?) 

  

3.5. Педагог создает условия для выражения детьми своих чувств (Как ты к этому отно-

сишься?, Что ты чувствуешь?). 

  

Недирективная помощь детям, стимулирование детской любознательности, активности 

3.6. Педагог задает провокационные вопросы, нацеленные на установление различных за-

висимостей (почему так произошло, как можно проверить, появление в группе предметов-

провокаторов). 

  

3.7. Педагог создаѐт проблемные ситуации в ходе коррекционных занятий (Чаще задает 

вопросы: «Почему»?  Ждѐт объяснения от детей, принимая, и разбирая любые их высказы-

вания) ⃰.  ⃰ - преимущественно для старшего дошкольного возраста 

  

3.8. Педагог привлекает детей к решению образовательных задач (Как это у тебя получи-

лось? Расскажи ребятам последовательность действий; что сделал сначала, что потом, а за-

тем. Что получилось в итоге? Это ли было задумано?). 

  

3.9. Педагог не даѐт детям готовую информацию, а возвращает их вопросы, провоцируя 

интерес (А как ты думаешь? Ты согласен с Петей? С чем именно ты согласен? Что бы ты 

сказал по-другому? У кого можно узнать, к кому можно обратиться за помощью?). 
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4. Установление 

правил взаимодействия в 

разных ситуациях 

(п.3.2.5/3) 

4.1. Педагог привлекает детей к определению правил поведения в группе, на занятии, к их 

изменению и принятию новых (к пониманию необходимости и значимости этих правил 

детьми: «Зачем это нужно? Почему так нужно себя вести? Если вести себя по-другому, что 

может произойти?). 

  

4.2.Педагог привлекает детей к оцениванию своего поведения с точки зрения соблюдения 

правил 
  

4.3. Педагог реагирует на конфликтные ситуации, напоминает правила, задает наводящие 

вопросы, опираясь на чувства ребенка (Почему ты так поступаешь(пил)? А как еще можно 

было поступить в этой ситуации?  Что же нам делать? Что он почувствовал?). 

  

4.4.Педагог при необходимости использует разные способы примирения детей в конфликт-

ных ситуациях (предметы-мирилки, поговорки, присказки, примеры литературных героев и 

т.д.). 

  

4.5.Педагог создаѐт условия для развития умения детей работать в группе, в подгруппе, в 

паре сверстников: использует различные способы объединения детей, предлагает самим де-

тям выбрать участника для совместной работы, вместе с детьми обсуждает и принимает 

правила работы в группе, помогает распределить роли детей во время групповой работы, 

договориться о распределении обязанностей, оценить выполнение обязанностей самими 

детьми. 

  

5. Построение вари-

ативного развивающего 

образования, ориентиро-

ванного на уровень раз-

вития детей (п.3.2.5/4) 

5.1. Педагог включается в совместную деятельность наравне с детьми, является полноправ-

ным участником ( ребенок-педагог). 

  

5.2. Педагог привлекает более компетентных детей к решению образовательных задач, пе-

ренаправляет часть детских просьб сверстникам, поощряет готовность ребенка научить 

других тому, что умеет сам (ребенок-ребенок). 

  

5.3. Педагог умеет организовать РППС для коррекционно-развивающего занятия в зависи-

мости от целей и поставленных задач занятия, вида и структуры нарушения (подставки для 

ребенка с косоглазием, держатели, разная посадка детей за столами) возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей с ОВЗ (разная высота столов, подушки, кафедры, раздаточ-

ный материал разного шифра).   
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5.4. Педагог организует разные виды деятельности, способствующих развитию психических процессов в 

соответствии со структурой дефекта, индивидуальными и возрастными особенностями, годом обучения 

 Педагог реализует образовательную ситуацию 1 типа, которая предполагает освое-

ние нормы: общее перемещение, сидят фронтально, голос педагога доминирует, дети полу-

чают знания в готовом виде, выполняют однотипные действия, начинают и заканчивают 

работу одновременно. Объяснение нового материала по заранее составленному плану без 

активизации познавательной деятельности. (Например: грубые интеллектуальные наруше-

ния, сложная структура дефекта, начало обучения и т.д.) 

  

 Педагог реализует образовательную ситуацию 2 типа (освоение нормы с элементами 

выбора): дети действуют по инициативе и под руководством педагога, совместно, но каж-

дый в своем темпе, допускается возможность выбора места для деятельности и его подго-

товки, выбор участников совместной деятельности, допускается свободное перемещение 

детей, время начала и окончания работы индивидуальны. (Например: негрубые интеллек-

туальные нарушения, длительные перерывы в обучении и т.д.) 

  

 Педагог реализует образовательную ситуацию 3 типа (совместное действие): дети, 

руководствуясь общей темой, выбирают пространство активности, материал, партнеров по 

деятельности, в случае затруднения обращаются за помощью. Дети включаются в решение 

проблемы, предусмотренной целью занятия (запись рассказов, создание тематических аз-

бук, изготовление книг, сочинение сказок, стихов и т.д.). (Например: интеллектуально со-

хранные дети, длительный срок обучения и т.д.) 

  

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка (п.1.4.)  

6. Дефектологиче-

ское обследование  де-

тей с различными 

нарушениями, оценка 

индивидуального раз-

вития детей (п.3.2.3.) 

6.1. Педагог проводит первичное всестороннее обследование и анализ особенностей психи-

ческого развития каждого воспитанника группы, заполняет диагностические карты развития 

детей.   

  

6.2. Педагог подбирает адекватный возрасту и возможностям детей с ОВЗ диагностический 

инструментарий. 

  

6.3. Педагог проводит промежуточный и итоговый мониторинг, отслеживая динамику ин-

дивидуального развития каждого ребенка. 
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6.4. Педагог при необходимости направляет детей на консультации к специалистам поли-

клиник (окулисту, сурдологу, неврологу, психиатру, логопеду  …) , через ПМПк  ДОУ в 

«Центр диагностики и консультирования» . 

  

7. План образователь-

ной деятельности 

7.1.Педагог разрабатывает календарно-перспективный план коррекционно-развивающей 

работы на основании результатов диагностического обследования, использует гибкое пла-

нирование образовательной деятельности с учетом комплексно-тематического планирова-

ния. 

  

7.2. Педагог составляет индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы на ос-

новании результатов диагностического обследования и усвоения программного материала. 
  

7.3. Педагог планирует коррекционно-развивающую работу воспитателей (тетрадь взаимо-

действия, перспективный план). 
  

Работа с родителями 

8. Обеспечение пси-

холого-педагогической 

поддержки семьи и по-

вышение компетентности 

родителей  в вопросах 

развития детей (п.1.6/9) 

8.1. Педагог выступает на родительских собраниях по вопросам развития детей, обращает 

внимание на необходимость выполнения рекомендаций и назначений врачей-специалистов 

(психиатр, окулист, невролог, сурдолог, лор, ортопед) с целью оптимизации учебного про-

цесса (протоколы собраний). 

  

8.2. Педагог консультирует родителей по вопросам индивидуального планирования коррек-

ционно-развивающей  работы на основании данных  психолого - педагогического обследо-

вания, по запросам родителей (журнал консультаций). 

  

8.3. Педагог оформляет уголки, брошюры и буклеты, в соответствии с задачами коррекци-

онно-развивающего процесса. 
  

8.4. Педагог использует активные формы работы с родителями с целью повышения роди-

тельской компетенции (мастер-классы, семинары-практикумы, педагогические гостиные, 

родительские клубы и др.), показывает родителям различные формы образовательной дея-

тельности с последующим обсуждением результатов и перспектив развития детей, исполь-

зует инновационные и интерактивные технологии в работе с родителями по профилактике 

нарушений. 

  

Работа с педагогами и специалистами 
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9. Обеспечение 

единства подходов и 

принципов к профилак-

тике и коррекции наруше-

ний у воспитанников 

9.1. Планирование коррекционно-образовательной работы с учетом результатов комплекс-

ного обследования, уровня развития детей и их диагнозов с воспитателями, логопедом и 

психологом (индивидуальный образовательный маршрут, выписка из протокола ПМПк). 

  

9.2. Педагог проводит консультации, мастер-классы, практикумы для воспитателей и спе-

циалистов ДОУ по повышению профессиональной компетенции педагогов в области кор-

рекционно- развивающей деятельности. 

  

9.3. Педагог оказывает помощь в подготовке к совместным мероприятиям детей и взрослых 

(утренников, развлечений и др.)       
  

9.4. Совместная разработка и создание РППС группы, участка.   

9.5. Участие в ПМП консилиуме детского сада.   

9.6. Профилактическая работа по предупреждению нарушений в массовых группах детского 

сада* 

*Для групп комбинированной направленности 

  

Документация 

10. Документы, обеспе-

чивающие деятельность. 

10.1. Карта психолого-педагогического обследования на каждого ребенка, зачисленного в 

группу ДОУ. 

  

10.2. Перспективный план коррекционно-развивающей работы с детьми на учебныйгод.   

10.3. Календарный план индивидуально-подгрупповых коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми, с учетом посещаемости. 
  

10.4. Учет посещаемости детьми коррекционных занятий (журнал, тетрадь, план – на вы-

бор) 
  

10.5. Индивидуальные рабочие тетради детей   

10.6. Отчет учителя-дефектолога о результативности коррекционной работы за учебный 

год. 
  

10.7. Перспективный план работы с родителями   

10.8. Паспорт кабинета учителя-дефектолога   

10.9. План самообразования.   
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Карта оценки деятельности педагога-психолога 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей, обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО.  

 

Критерий Показатели Само-

оценка 

Оценка 

1.Документы, 

обеспечивающие 

деятельность 

1.1. Специальные (выписка из медицинской карты, карта психического развития 

ребѐнка, психологические заключения, протоколы обследования, индивидуальные 

программы/маршруты на детей с ОВЗ). 

  

1.2. Организационно-методические (график работы, годовой план работы, 

циклограмма деятельности, рефлексивные отчѐты, журнал учѐта видов работы: 

диагностика, развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

альбом диагностических методик, справки по итогам мониторинга проводимых 

мероприятий, отчѐт и аналитическая справка специалиста о проделанной работе по 

итогам года). 

  

1.3. Обеспечивающие деятельность специалиста в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей: (заключения по результатам проведения психодиагностических 

исследований, план работы с группой, план работы индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, журнал регистрации индивидуальных консультаций, 

письменное согласие родителей (законных представителей) на диагностику и 

последующую работу с детьми, программа работы, иные документы согласно 

годовому плану). 

  

2. РППС обеспечивает 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

2.1. Наличие кабинета: 

- зонирование; 

- комфортное расположение мебели и оборудования. 

  

2.2. Наличие паспорта кабинета (на основе требований к кабинету психолога)   
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потенциала пространства 

ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря, 

в соответствии с учѐтом 

особенностей и коррекции 

недостатков их развития (3 

гл. п.3, п.п3.3.1) 

 

2.3. Соответствие оборудования направлению работы (арт-терапия, песочная терапия, 

нейрокоррекция и др.) или условиям работы (групповая, индивидуальная, 

коррекционная, работа с родителями, педагогами). 

  

2.4. Наличие рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследо-

вания. Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, 

бланки методик для индивидуального тестирования. 

2. Наличие материала для коррекционно-развивающих занятий (игрушки, дидак-

тические игры, настольные игры). 

3. Методическая литература. 

4. Материалы для детского творчества. 

5. Художественная литература. 

  

2.5. Педагог целесообразно использует в своей работе средства ИКТ и ТСО 

(магнитофон, компьютер, диктофон и др.) 

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми   

3. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

3.1. Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по 

адаптации детей к детскому саду (для детей младшего дошкольного возраста). 

  

3.2. Педагог использует разные позиции, включая партнѐрскую «Глаза в глаза» (для 

детей всех возрастов). 

  

3.3. Педагог проявляет доброжелательное отношение к детям разнообразными 

способами (интонационно, улыбаясь, при помощи соответствующего телесного 

контакта, поглаживания, объятия) для детей всех возрастов. 

  

3.4. В разговоре с ребѐнком педагог соблюдает правила вежливости, личное 

приветствие и прощание с ребенком (для детей всех возрастов). 

  

3.5. Педагог сочувствует и помогает тем детям, которые расстроены, обижены или 

сердятся (для детей всех возрастов). 
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3.6. Наличие исследования межличностных отношений в детском коллективе: 

диагностика и коррекция (результаты социометрии, справка по итогам мониторинга 

проводимых мероприятий, журнал учета видов работы, в котором отражены занятия, 

направленные на снятие эмоционального напряжения и/или преодолений стрессовых 

состояний и/или формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) для детей старшего дошкольного возраста. 

  

3.7.Создание условий для эмоционального благополучия (диагностирование 

эмоционального благополучия детей, консультации родителей и педагогов по 

эмоциональному благополучию детей, коррекционно-развивающие занятия 

соответствующей направленности). 

  

3.8. Наличие рекомендаций воспитателям по результатам психологической 

диагностики, учѐт результатов выполнения рекомендаций воспитателем в 

образовательной деятельности. 

  

4.Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

 

4.1. Выявляет индивидуальные особенности у детей методом наблюдения и 

тестирования, осуществляет дифференцированный и индивидуальный подходы в 

общении с детьми. 

  

4.2. Оказывает недирективную помощь детям (поощряет детей, когда это 

необходимо, помогает ребенку принять участие в деятельности, придает уверенность 

в собственных возможностях и способностях – ты справишься, у тебя получится). 

  

4.3. Создаѐт условия для принятия детьми самостоятельных решений (Давайте это 

проверим. Так ли это на самом деле? Почему так произошло? Хватит ли на всех?). 

  

4.4. Стимулирует развитие умения нахождения в социуме (правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, бесконфликтное общение и др.). (Как бы ты поступил? 

Что же нам делать? Что ты почувствовал? Что он (она) почувствовал(а)?).  

  

4.5. Создаѐт условия для выражения детьми своих чувств (Как ты к этому 

относишься? Что ты чувствуешь? Тебе приятно или неприятно?). 
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5. Установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях 

 

5.1. Создаѐт условия для установления правил взаимодействия с детьми в разных 

ситуациях (Как ты думаешь? Как ты предлагаешь поступить? У кого можно узнать, к 

кому можно обратиться за помощью?). 

  

5.2. Мотивирует выбор ребѐнка/детей на выполнение каких-либо действий 

(например, деления на подгруппы, распределение обязанностей). Создаѐт условия для 

развития умения детей работать в группе сверстников, использует различные способы 

объединения детей в группы, предлагает самим детям выбрать участника для 

совместной работы, вместе с детьми обсуждает и принимает правила работы в группе, 

помогает распределить роли детей во время групповой работы. 

  

5.3. Привлекает детей к оцениванию своего поведения с точки зрения соблюдения 

правил. (Как это у тебя получилось? Расскажи ребятам, как ты это сделал? У тебя 

получилось то, что ты задумал?). 

  

5.4. Реагирует на конфликтные ситуации, не разрешая их сам, а напоминая правила, 

задавая наводящие вопросы (Как бы ты поступил? Что же нам делать? Какое правило 

нарушили?). 

  

6.Стимулирование детской 

любознательности, 

активности 

6.1. Создаѐт условия для стимулирования детской любознательности, активности. 

- Создаѐт проблемные ситуации (исходя из особенностей развития ребѐнка). 

- Задаѐт провокационные вопросы в деятельности, нацеленные на установление 

различных зависимостей (почему так произошло, хватит ли на всех, как можно 

проверить, наличие в кабинете предметов-провокаторов (в зависимости от 

поставленных целей деятельности)). 

  

7. Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

7.1. Наличие и реализация индивидуального маршрута развития ребѐнка с 

особенностями в развитии (дети с ОВЗ, одарѐнные дети, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации). 

  

7.2. Участие в работе ПМПк ДОУ (диагностика, мониторинг развития и коррекция 

индивидуального маршрута, в соответствии с изменениями в индивидуальном 

  



68 

 

уровень развития детей 

 

развитии ребѐнка). 

7.3.  Педагог использует разные типы ситуаций в зависимости от возраста: 

- Ситуация 1 типа, которая предполагает освоение нормы: общее перемещение, сидят 

фронтально, голос педагога доминирует, использует повелительные наклонения 

(сделайте, идите, возьмите и др.), дети получают знания в готовом виде, выполняют 

однотипные действия, начинают и заканчивают работу одновременно. Объяснение 

нового материала по заранее составленному плану без активизации познавательной 

деятельности. Задания носят преимущественно репродуктивный характер. 

 

- Ситуация 2 типа (освоение нормы с элементами выбора): дети действуют по 

инициативе и под руководством педагога, совместно, но каждый в своѐм темпе, 

допускается возможность выбора места для деятельности и его подготовки, выбор 

участников совместной деятельности, допускается свободное перемещение детей, 

время начала и окончания работы индивидуальны. 

 

- Ситуация 3 типа (совместное действие): дети, руководствуясь общей темой, 

выбирают пространство активности, материал, партнѐров по деятельности, в случае 

затруднения обращаются за помощью к педагогу. Дети включаются в решение 

проблемы, предусмотренной целью занятия. 

 

 

(0 1 2) 

 

 

 

 

 

(0 1 2) х2 

 

 

 

 

 

(0 1 2) х3 

 

 

(0 1 2) 

 

 

 

 

 

(0 1 2) х2 

 

 

 

 

 

(0 1 2) х3 

7.4. Педагог использует стили общения: 

-авторитарный (голос педагога доминирует, интонация жѐсткая, требовательная, 

педагог проговаривает инструкцию, требуя от детей четкого еѐ выполнения, 

оценочность высказывания доминирует (правильно, молодец, ты ошибся, это не так); 

-демократический (педагог строит общение в форме диалога с детьми, интонации 

спокойные, ровные, доброжелательные, решение принимается совместно с детьми, 

обсуждается, педагог предлагает, но не диктует свои требования (может, попробуем 
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так? Как считаете, а если сделаем вот это? Что выберем?); 

-попустительский (педагог не увлечен совместной деятельность с детьми, дети 

доминируют в общении между собой, педагог не прибегает к обсуждению правил, 

деятельность носит формальный характер, дав задание, педагог старается выйти из 

деятельности в пассивное наблюдение). 

8. План образовательной 

деятельности 

8.1. Педагог разрабатывает годовой план коррекционно-развивающей работы на 

основании результатов обследования, запросов педагогов и специалистов ДОУ и 

родителей (познавательное развитие, готовность к школе, личностно-эмоциональное 

развитие, художественно-эстетическое развитие). 

  

Индивидуализация образования   

9. Наблюдения за 

развитием ребѐнка. 

9.1. Проводит оценку индивидуального развития детей, связанную с возрастной 

нормой, согласно годовому плану. 

  

9.2. Отмечает достижения ребѐнка во всех видах детской деятельности (журнал учѐта 

видов работы, карта психического развития ребѐнка, психологическое заключение, 

протоколы наблюдений, индивидуальная карта развития ребѐнка). 

  

9.3. Педагог подбирает адекватный возрасту детей диагностический инструментарий, 

согласно инструкции к диагностике. 

  

9.4. Педагог проводит промежуточный мониторинг психологического развития детей, 

составляет рекомендации для родителей и воспитателей по коррекционной работе, 

согласно годовому плану. 

  

Работа с родителями   

10. Обеспечение 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности родителей 

10.1. Изучает уровень педагогической культуры семьи: 

1. потребности и интересы родителей в вопросах воспитания; 

2. выявляет неблагополучные, многодетные, малоимущие семьи (протоколы 

обследования, журналы учѐта видов работы, справки по итогам мониторинга 

проводимых мероприятий). 
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(законных 

представителей) в 

вопросах развития, 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей, в том числе детей с 

ОВЗ. 

10.2. Обеспечивает сопровождение родителей в вопросах воспитания детей (беседы, 

консультации, семинары, рекомендации и др.). 

  

10.3. Участвует в родительских собраниях (журналы учѐта видов работ):  

- по запросу; 

- по собственной инициативе согласно годовому плану. 

  

10.4. Консультирует родителей по вопросам воспитания детей по запросам родителей 

(журналы учѐта видов работ). 

  

10.5. Оформляет уголки, брошюры и буклеты на различную тематику, («Адаптация 

ребѐнка к детскому саду/школе», «Развитие любознательности», «Что значит 

гиперактивный?»), использует печатную продукцию при индивидуальном 

консультировании. 

  

10.6. Использует активные формы работы с родителями с целью повышения 

родительской компетентности (мастер-классы, семинары, практикумы).  

  

10.7. Организует мероприятия по обмену опытом между родителями (мастер-классы 

от родителей, творческие гостиные, родительские клубы, тренинги, совместные 

игровые встречи). 

  

10.8. Инициирует совместные проекты с участием педагога, ребѐнка и родителей, 

согласно годовому плану. 

  

11. Обеспечение 

открытости дошкольного 

образования 

(информированности 

родителей) 

11.1. Оформляет тематические информационные стенды, папки-передвижки.   

11.2. Проводит дни открытых дверей согласно годовому плану.   

11.3. Организует общение посредством: 

- электронной почты и/или информационных страничек в интернете; 

- сайта. 

  

Работа с педагогами   

12. Консультативная 

поддержка педагогических 

12.1. Консультирует педагогических работников (воспитателей, специалистов, пом. 

воспитателя) по различным вопросам, в том числе и по работе с детьми с ОВЗ, 
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работников по вопросам 

образования и охраны 

здоровья детей 

одарѐнными детьми и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(журналы учѐта видов работ). 

12.2. Оформляет уголки, брошюры и буклеты на различную тематику, использует 

печатную продукцию при консультировании. 

  

12.3. Использует активные формы работы с коллективом ДОУ с целью повышения 

педагогической компетентности (мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги) 

показывает педагогам различные формы деятельности. В том числе, и с детьми с ОВЗ, 

с последующим обсуждением результатов (журналы учѐта видов работ).  

  

12.4. Осуществляет консультирование педагогов по результатам психологического 

обследования (журнал консультаций). 

  

12.5. Оказывает помощь в подготовке к совместным мероприятиям детей и взрослых 

(утренников, праздников, развлечений, открытых занятий и др.). 

  

13. Создание условий для 

сохранения психического 

здоровья педагогических 

работников и их 

личностного развития 

13.1. Проводит диагностику эмоционального благополучия, эмоционального 

выгорания, стилей общения, ориентированность на личностную модель 

взаимодействия с детьми, согласно годовому плану. 

  

13.2. Проводит психопрофилактическую и коррекционно-развивающую работу с 

педагогами, по результатам диагностики. 
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ОЦЕНИВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Карта оценки управленческих условий предназначена для экспертной 

оценки уровня обеспечения нормативно-правового регулирования деятельности 

ДОУ, особенностей построения образовательного процесса при активном участии 

семей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Оценивание осуществляется по 

следующим разделам:  

-наличие нормативно-правовых документов в ДОУ различного уровня; 

-наличие ООП ДО, соответствующей ФГОС ДО и с учетом Примерной 

программы;  

-создание условий для реализации ООП ДО; 

-наличие разработанной системы оценки качества образования; 

-особенности организации образовательного процесса; 

-сотрудничество организации с семьей. 

Оценивают управленческие условия заведующий, заместитель заведующе-

го или старший воспитатель, руководитель другого образовательного учреждения. 

Оценивание осуществляется по трехбалльной системе: 

0 баллов – критерий отсутствует 

1 балл - присутствует не в полной мере 

2 балла - присутствует полностью 

При оценивании следующих критериев советуем обратить внимание на их 

особенности. 

*Критерии «Наличие нормативно-правовых документов ДОУ» 

оценивается следующим образом: 

0 баллов – документ отсутствует 

1 балл – документ находится в состоянии разработки (разрабатывается 

проект, находится на утверждении) 

2 балла – документ утвержден 

** Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами в соответствии с 

особенностями развития детей ДОУ, целей и задач программы (штатное 

расписание, временный трудовой договор с узкими специалистами) 

на 90% и более укомплектованность педагогическими кадрами - 2 балла 

менее 90% укомплектованность педагогическими кадрами - 1 балл 

 (взято из показателей объема муниципальной услуги, утвержденных в му-

ниципальном задании на 2016год). 

*** Наличие педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (документы об образовании) 

70% и более педагогов имеет педагогическое образование - 2 балла 

менее 50% педагогов имеют педагогическое образование - 1 балл 

0% педагогов имеют педагогическое образование- 0 баллов 

(взято из показателей объема муниципальной услуги, утвержденных в му-

ниципальном задании на 2016год) 

**** Наличие педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории (аттестационные листы) оценивается следующим образом:   

     50% и более педагогов имеют квалификационную категорию - 2 балла 
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     менее 50% педагогов имеют квалификационную категорию - 1 балл 

     0% педагогов имеют квалификационную категорию - 0 баллов  

(взято из показателей объема муниципальной услуги, утвержденных в му-

ниципальном задании на 2016год). 

*****Профессиональные компетентности педагогов рассматриваются как: 

1. Исследовательские - умение оценить мероприятие воспитательного ха-

рактера с позиции требований ФГОС (родительское собрание, массовое меропри-

ятие, семинар и др.); изучать индивидуальные психологические особенности лич-

ности ребенка; провести анализ результативности образовательного процесса, ме-

тодической работы и др. по итогам года или по отдельному направлению; умение 

провести самоанализ работы с позиции требований ФГОС; 

2. Проектировочные - умение разработать план проведения воспитатель-

ного мероприятия и др. в соответствии с имеющимися проблемами, возрастными 

особенностями, современными требованиями в области воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО; разработать план, программу деятельности на конкретный 

период времени в соответствии с целями и задачами воспитания и развития детей; 

3. Организаторские - умение применять в педагогической практике совре-

менные образовательные технологии; современные подходы к воспитательно - 

образовательной деятельности; умение включить детей в различные виды дея-

тельности, соответствующие их психологическим особенностям и потребностям; 

4. Коммуникативные - умение строить и управлять коммуникативным вза-

имодействием; 

5. Конструктивные - умение отбирать оптимальные формы, методы и при-

емы воспитательной работы; соблюдать принципы (деятельностного подхода) ре-

ализации образовательного процесса. 

****** Наличие кабинетов для дополнительной образовательной 

деятельности (изостудия, сенсорная комната, лаборатория, зимний сад и т.д.) 

оценивается как дополнительный балл: 

более 1 кабинета – 2 балла 

1 кабинет -1 балл  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по карте — 198 

баллов 

Низкий уровень управленческих условий — 66 баллов и ниже 

Средний уровень управленческих условий — от 67 до 132 баллов 

Высокий уровень управленческих условий — от 133 до 198 баллов.  
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Карта оценки управленческих условий 

Объективная оценка соответствия образовательной деятельности Организации требованиям Стандарта  

(Гл. I, п.1.7., п.4) 

 
Критерий Показатели 

 

Само 

оценка 

Оцен- 

ка 

1.Наличие нормативно-

правовых документов 

ДОУ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Распорядительные документы вышестоящих органов (федеральные, региональные, 

муниципальные) 

  

1.2. Устав ДОУ    

1.3.Свидетельство о государственной аккредитации   

1.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о 

постановке на учет в налоговых органах, Свидетельство о внесении изменений 

  

1.5. Лицензия на право образовательной деятельности   

1.6. Приложение к лицензии на право образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным услугам 

  

1.7. Лицензия на право медицинской деятельности   

1.8. Документы о государственной регистрации права на оперативное управление (зданием 

ДОУ, имуществом, земельным участком) 

  

1.9. Паспорт антитеррористической защищенности объекта   

1.10. Программа развития ДОУ   

1.11. Документы по ГО ЧС   

1.12. Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, документация по пожарной безопасности 
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1.13. Коллективный договор   

1.14. Приказы заведующего   

1.15. Правила внутреннего трудового распорядка, Графики работы сотрудников и 

изменения к ним 

  

1.16. Штатное расписание   

1.17. Положение о порядке приема воспитанников в ДОУ   

1.18. Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности   

1.19. Положение  по организации дополнительных платных образовательных 

услуг, о порядке оказания платных образовательных услуг 

  

1.20. Договор об образовании между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

  

1.21.Положение о контрольной деятельности ДОУ   

1.22. Положение о ПМПк  в ДОУ   

1.23. Должностные инструкции работников   

1.24. Годовой календарный учебный график   

1.25. Годовой план работы ДОУ   

1.26. Расписание образовательной деятельности в ДОУ   

1.27. Номенклатура дел ДОУ   

1.28. Журнал регистрации обращения граждан, заявления родителей по решению вопросов 

личного и оперативного характера. 

  

1.29. Трудовые договоры сотрудников (изменения, дополнительные соглашения, уведомления и 

т.д.).  Книга учета трудовых договоров. 

  

1.30. Журнал протоколов административных совещаний (при руководителе ДОУ).   
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1.31. Публичный доклад.   

1.32. Размещение основных нормативных документов на сайте ДОУ.   

2.Наличие ООП ДО, 

соответствующей ФГОС 

ДО и Примерной программе 

(п.2.11.) 

2.1. Наличие целевого раздела включает: 

 2.1.1.Пояснительную записку  

  

2.1.2. Цели, задачи, принципы, подходы    

2.1.3. Характеристики особенностей развития детей    

2.1.4. Планируемые результаты   

2.2. Наличие содержательного раздела, включает в себя: 

2.2.1. Общее содержание программы (описание образовательной деятельности по 

образовательным областям) 

  

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации программы 

(описание совместной и свободной деятельности)  

  

2.2.3. Коррекционную работу и/или инклюзивное образование   

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   

2.2.7. Наличие регионального компонента   

2.3. Наличие организационного раздела включает в себя: 

2.3.1. Режим дня, 

  

2.3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,   

2.3.3. Описание материально-технического, методического обеспечения, средств обучения и 

воспитания,  
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2.4. Краткую презентацию программы (возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована программа, используемые примерные и парциальные программы и технологии, 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников). 

  

2.5. Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в  следующем соотношении: обязательная часть - не менее 60% от ее общего 

объема; часть, формируемую участниками образовательных отношений - не более 40%. 

  

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, способствует расширению 

образовательных областей с целью удовлетворения потребностей и интересов детей и 

родителей (законных представителей) и учетом возможностей педагогического коллектива 

(протоколы педсоветов, результаты опроса родителей и т.д.). 

  

2.7. Предоставление информации о Программе всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, широкой общественности (сайт, информационный стенд в 

ДОУ).  

  

2.8. Принята педагогическим советом и утверждена органом самоуправления ДОУ 

(Управленческий совет, Родительский комитет, Попечительский совет). 

  

3. Разработана система 

оценки качества 

образования 

3.1. Наличие положения о системе оценки качества образования, утвержденного руководителем 

ДОУ. 

  

3.2. Наличие циклограммы оценки качества образования.   

3.3. Наличие карт оценки качества ДО (работа педагога и специалистов, РППС, работа с 

родителями). 

  

3.4. Открытость результатов всем участникам образовательного процесса (семинар по итогам 

проведения оценки, сайт ДОУ, доклад на общем родительском собрании). 

  

3.5. Стимулирование педагогов по итогам оценки качества образования (Положение о 

стимулирующих выплатах, протоколы заседаний комиссии по стимулирующим выплатам). 

  

4.Организация 

образовательного процесса 

4.1. Наполняемость групп с учетом возраста детей, их состояния здоровья, особенностей 

программы (списки комплектования ДОУ). 
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(п.2.5.) 

 

4.2. На самостоятельную деятельность детей отводится не менее 3-4 часов в день (режим дня, 

ООП ДО). 

  

4.3. Ежедневная прогулка составляет 3-4 часа с включением образовательной деятельности 

(режим дня). 

  

4.4. Наличие разных по продолжительности организационных форм работы с детьми (ООП 

ДО). 

  

4.5.Образовательная деятельность высокой познавательной активности проводится в 1 

половине дня и чередуется с двигательной и изобразительной деятельностью (расписание 

образовательной деятельности). 

  

5. Создание кадровых 

условий (п.3.4.) 

5.1. Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами  в соответствии с особенностями развития 

детей ДОУ, целей и задач программы (штатное расписание, временный трудовой договор с 

узкими специалистами)** 

  

5.2. Наличие педагогических работников, имеющих высшее, средне-специальное 

педагогическое (дошкольное) образование (документы об образовании)*** 

  

5.3. Наличие педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

(аттестационные листы)****  

  

5.4. Наличие педагогических работников, повысивших квалификацию за последние 3 года 

(документы о повышении квалификации) 

  

5.5. Соответствие профессиональной компетентности педагогов требованиям ФГОС ДО, 

особенностями развития детей ДОУ: 

-исследовательские умения (карты анализа и самоанализа мероприятий педагогами ДОУ),  

-проектировочные умения (планы, план - конспекты мероприятий педагогов), 

-организаторские, коммуникативные и конструктивные  умения (анализ педагогической 

деятельности старшим воспитателям, аналитические справки)***** 

  

6.Профессиональное 6.1. Наличие плана на год/месяц  методической работы, учитывающей результаты оценки 

качества образования ДОУ. 
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развитие педагогических и 

руководящих работников 

(п.3.2.6/1) 

6.2. Постоянное методическое сопровождение  педагогов и специалистов, обучение  

современным подходам к работе с дошкольниками (журнал учета консультаций и педчасов, 

анализ отрытых педагогических мероприятий и взаимопросмотров и т.д.). 

  

6.3. Наличие планов самообразования педагогов.   

6.4. Наличие в методкабинете материалов обобщения  педагогического опыта (создание учебно-

методического пособия, авторской программы, учебного пособия, доклада, статьи, создание 

фотоальбома, видеопрезентации и т.п.). 

  

6.5. Проведение конкурсов, выставок, конференций, фестивалей профессионального мастерства 

в рамках дошкольного учреждения и участие педагогов в городских, областных, всероссийских 

в целях распространения педагогического опыта.. 

  

6.6. Наличие графика повышения квалификации педагогов.   

6.7. Обеспечение консультативной поддержки педагогов по вопросам образования и охраны 

здоровья детей (в том числе коррекционной работы)  специалистами ДОУ и др. (журнал учета 

консультаций, педчасов, протоколы педагогических советов и т.д.). 

  

7.  Создание материально-

технических условий 

(п.3.5.) 

7.1. Наличие помещений для игровой деятельности детей и сна, двигательной деятельности 

(групповое помещение, спальня, спортивный и музыкальный зал). 

  

7.2. Наличие помещения для работы педагога-психолога, учителя-логопеда (учителя-

дефектолога). 

  

7.3. Наличие кабинетов для дополнительной образовательной деятельности (изостудия, 

сенсорная комната, лаборатория, зимний сад и т.д.)****** 

  

7.4. Оснащенность помещений РППС (наличие паспорта РППС ДОУ, акты приемки 

учреждения к началу учебного года (группы, залы и кабинеты)). 

  

7.5. Наличие учебно-методического комплекта, оснащения, оборудования для реализации ООП 

ДО (наполняемость методкабинета, групп). 

  

7.6. Наличие оснащения в группах в соответствии с правилами пожарной безопасности (фонарь, 

индивидуальные ватно-марлевые повязки, маски, респераторы, противогазы). 
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7.7. Созданы условия для посещения ДОУ детьми с ОВЗ, с том числе  детьми - инвалидами 

(паспорт доступности). 

  

8. Создание финансовых 

условий (п.3.6.) 

8.1. Наличие бюджетных смет на финансовый год.   

8.2. Тарификационный список педагогических работников.   

8.3. Отчеты о выполнении муниципального задания.   

8.4. Составление прогноза кассовых выплат для оснащения образовательного процесса.   

8.5.Составление ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения 

финансовых условий реализации ФГОС. 

  

9.Сотрудничество 

организации с семьей 

(п.1.4/5) 

 

9.1. Наличие органа самоуправления ДОУ (Управляющий совет, Попечительский совет, 

Родительский комитет). 

  

9.2. Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОУ (ежегодно – 

анкетирование, опросы, мониторинг). 

  

9.3. Ежегодное планирование работы ДОУ с родителями.   

9.4. Созданы условия для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс (Дни открытых дверей, открытые педагогические мероприятия с последующим 

обсуждением, мастер-классы от родителей, родительские клубы и т.д.) (протоколы 

родительских собраний, книги отзывов и пожеланий). 

  

9.5. Используются разнообразные формы обучения родителей педагогическим знаниям (школы, 

тренинги, клубы и т.д.)(журналы консультаций специалистов, протоколов родительских 

собраний, книги отзывов и пожеланий). 

  

9.6. Информирование родителей о деятельности ДОУ (сайт, информационные стенды).   

9.7. Информирование родителей (законных представителей) о возможном консультировании 

узкими специалистами по вопросам коррекционной работы в других учреждениях 

(информационный стенд, сайт ДОУ). 

  

9.8. Ведение работы инспектором по охране прав детства с семьями группы риска и   
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состоящими на учете в КДН (годовой план, акт обследования жилищных условий, 

межведомственный план, журнал консультаций родителей и т.д.). 

10. Охрана жизни и 

здоровья детей (охрана и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей) (п.3.1./1) 

10.1.Наличие журнала  учета случаев травматизма в ДОУ.   

10.2. Наличие журнала учета случаев нарушения прав и свобод воспитанников ДОУ, приказ о 

назначении ответственного лица за соблюдение охраны прав детства. 

  

10.3. Наличие противопожарной системы безопасности, находящейся в исправном состоянии.   

10.4. Наличие комплекса технических средств охраны (тревожная сигнализация, кнопка вызова, 

домофон, кодовые замки, видеонаблюдение). 

  

10.5. Наличие журнала регистрации посетителей ДОУ.   

10.6. Наличие стенда по безопасности ДД (приказ о назначении ответственного по ПДД, 

безопасного маршрута, план по предупреждению ДДТ). 
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